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ПРЕДИСЛОВИЕ

Величайший из врачей древности Гиппократ, оказывающий большое 
влияние на медицинскую мысль уже 24 столетия, в трактате «О внутрен-
них страданиях» рекомендовал вра чу расспросить больного об образе 
жизни, его ремесле. Петр I издавал указы об учреждении специальных шта-
тов «лекаря с апте кой для охраны здоровья работного люда», например, 
на Сестрорецком оружейном и на Уральских металлурги ческих заводах.

В настоящее время, несмотря на научно-технический прогресс, внед-
рение современных безопасных технологий, проблема профессиональных 
заболеваний и, прежде всего, пылевых болезней легких, профессиональ-
ных заболеваний в результате воздействия факторов физической природы 
и химических веществ остается актуальной не только для Российской 
Федерации, но большинства ведущих индустриальных государств.

Профессиональные болезни – болезни, причиной которых являются 
вредные производственные факторы, внесенные в специальный список 
профессиональных болезней. Выделяют семь групп профессиональных за-
болеваний, вызываемые воздействием:
1)  химических факторов – острые и хронические интоксикации, а также 

их последствия, протекающие с изолированным или сочетанным по-
ражением различных органов и систем;

2)  пыли – пневмокониозы – силикоз, силикатозы, металлокониозы, 
пневмокониозы электросварщиков и газорезчиков, шлифовальщи-
ков, наждачников и т.д.;

3)  физических факторов – вибрационная болезнь; заболевания, связан-
ные с воздействием контактного ультразвука, – вегетативный поли-
неврит; снижение слуха по типу нейросенсорной тугоухости; заболе-
вания, связанные с воздействием электромагнитных излучений и 
лазерного излучения; лучевая болезнь; заболевания, связанные с из-
менением атмосферного давления, – декомпрессионная болезнь; за-
болевания, возникающие при неблагоприятных метеорологических 
условиях, – перегрев, облитерирующий эндартериит, вегетативно-
сенситивный полиневрит;

4)  перенапряжения – заболевания периферических нервов и мышц – неври-
ты, радикулополиневриты, шейно-плечевые плекситы, вегетомиофас-
циты, заболевания опорно-двигательного аппарата – хронические 
тендовагиниты, стенозирующие лигаментиты, бурситы, эпикондилит 
плеча, деформирующие артрозы; координаторные неврозы – писчий 
спазм, другие формы функциональных дискинезий; заболевания голо-
сового аппарата – фонастения и органа зрения – астенопия и миопия;

5)  биологических факторов – инфекционные и паразитарные – туберку-
лез, бруцеллез, сап, сибирская язва, дисбактериоз, кандидомикоз 
кожи и слизистых оболочек, висцеральный кандидоз;

6)  аллергических факторов – конъюнктивит, заболевания верхних дыха-
тельных путей, бронхиальная астма, дерматит, экзема; и

7)  онкологические заболевания – опухоли кожи, мочевого пузыря, пече-
ни, рак верхних дыхательных путей.



Различают также острые и хронические профессиональные заболева-
ния. Острое профессиональное заболевание (интоксикация) возникает 
внезапно, после однократного (в течение не более одной рабочей смены) 
воздействия относительно высоких концентраций химических веществ, 
содержащихся в воздухе рабочей зоны, а также уровней и доз других не-
благоприятных факторов. Хроническое профессиональное заболевание 
возникает в результате длительного систематического воздействия на ор-
ганизм неблагоприятных факторов. Основным документом, который ис-
пользуется при определении принадлежности данного заболевания к 
числу профессиональных, является «Список профессиональных заболе-
ваний» с инструкцией по его применению, утвержденный МЗ РФ. Диа-
гноз хронического профессионального заболевания имеют право впервые 
устанавливать только центры профессиональной патологии.

Анализ состояния здоровья работающих свидетельствует о его значи-
тельном ухудшении в последние годы. Уровень смертности населения от 
неестественных причин – несчастных случаев, отравлений и травм, в том 
числе производственно обусловленных, в настоящее время в 2,5 раза пре-
вышает соответствующие показатели в развитых странах. Смертность 
населения трудоспособного возраста в РФ превышает аналогичный по-
казатель по Евросоюзу в 4,5 раза. Таким образом, сложившаяся в настоя-
щее время медико-демографическая ситуация в стране в достаточно ко-
роткий срок может привести к реальному дефициту трудовых ресурсов, 
что в свою очередь будет объективно препятствовать созданию устойчивой 
финансово-экономической и ресурсной базы, дальнейшему экономиче-
скому развитию страны. Согласно прогнозам ученых, в период с 2010 до 
2017 гг. потери трудоспособного населения в России могут составить более 
10 млн человек, и существенную роль в этом сыграют профессиональные 
заболевания. От 20 до 40% трудопотерь прямо или косвенно связаны с 
неудовлетворительными условиями труда. По нашему мнению, с целью 
сохранения и укрепления здоровья населения трудоспо собного возраста, 
снижения уровня профессиональных заболеваний в Российской Федера-
ции должны быть приняты следующие первоочередные меры:

 улучшено социально-экономическое положение трудоспособ ного 
населения, оплата труда повышена до социально приемлемого уровня, 
усилена социальная защищенность работающих в основных отраслях про-
мышленности;

 проведено усовершенствование нормативно-правовой базы, каса-
ющейся охраны здоровья работающих во вредных и опасных условиях 
труда, в соответс твии с международными правовыми нормами;

 повышена социальная ответственность и экономическая заин-
тересованность работодателя в улучшении условий труда и сохране нии 
здоровья работающих;

 улучшена организация первичной медико-санитарной и спе-
циализированной помощи на предприятиях и организациях, в том числе 
в плане профессиональной патологии.



5

 
Р а з д е л  п е р в ы й

ВВЕДЕНИЕ В КУРС 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПАТОЛОГИИ

Глава 1.  ИСТОРИЧЕСКИЙ ОЧЕРК РАЗВИТИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПАТОЛОГИИ

Развитие горнорудной и металлургической промышленности 

сопровождалось привлечением в эти отрасли значительного числа 

рабочих, труд которых нередко приводил к тяжелым формам про-

фессиональных заболеваний. В XVI в. швейцарский врач и химик 

Парацельс (1493–1544) и немецкий врач, геолог и металлург Агри-

кола (1494–1551) описали заболевание под названием «Чахотка гор-

няков, каменотесов, литейщиков». Признанным основоположни ком 

профессиональной патологии является итальянский врач, про фессор 

медицины, ректор Падуанского университета Бернардино Рамацци-

ни (1633–1714). В 1700 г. он издал трактат «О болезнях ремесленни-

ков (рассуждение)», в которой были описаны болезни шахтеров, 

позолотчиков, химиков, кузнецов и других ремесленников (более 

50 профессий) и представлены в систематизированном виде вопросы 

профессиональной заболеваемости представителей разнообразных 

профессий.

Тема охраны здоровья рабочих в России нашла отражение в тру-

дах М.В. Ломоносова, А.Н. Никитина, Д.П. Никольского и др. 

В трактате «Первые основания металлургии, или рудных дел» (1763 г.) 

М.В. Ломоносов указывал на необходимость создания безопасных 

условий труда «горных людей» путем укрепления горных выработок, 

вентиляции шахт, удаления подземных вод.

Автор первой книги по профессиональным болезням «Болезни 

рабочих с указа нием предохранительных мер» А.Н. Никитин (1793–

1858), описав ший условия труда 120 рабочих профессий, признается 

основопо ложником гигиены труда и профессиональной патологии 

в Российской Федерации.

Важное место в развитии профессиональной патологии и гиги-

ены труда занимает один из осново положников отечественной ги-

гиены А.П. Доброславин (1842–1889). Его рассуждения о необходи-

мости изучения всех факторов трудово го процесса, которые могут 

повлиять на здоровье и работос пособность человека, в полной мере 

соответствуют научным пред ставлениям сегодняшнего дня. Он опи-

сал условия труда на табачных фабриках, в шахтах, кессонах, клини-
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ку пневмокониозов различной этиологии, отравлений свинцом и 

сероводородом.

Под руководством первого профессора гигиены медицинского 

факультета Московского Императорского университета Ф.Ф. Эрис-

мана (1842–1915) в конце XIX столетия группа земских санитарных 

врачей (Е.М. Дементьев, А.В. Погожев) проводит обследование пред-

приятий Московской губернии, в результате которого публику ется 

многотомный труд под его редакцией. Книга Ф.Ф. Эрисмана «Про-

фессиональная гигиена, или гигиена умственного и физическо го 

труда» (1877 г.) по праву считается первым в России оригинальным 

изданием, посвященным заболеваемости рабочих различных про-

фессиональных групп. Также Ф.Ф. Эрисман провел гигиеническое 

нормирование новых клиник медицинского факультета Московско-

го Императорского университета, построенных на Девичьем Поле.

В развитие профилактической медицины существенный вклад 

внес Г.В. Хлопин (1863–1929). Под его руководством выполнены 

крупные экспери ментальные работы по изучению воздействия про-

мышленных ядов на организм, физиологии труда (энергозатраты), 

профессиональной патологии в химической и горнорудной отраслях.

С начальным периодом становления в России советской власти 

связано время бурного развития системы охраны и инспекции труда. 

В 1918 г. утверждается первый «Кодекс законов о труде». В 1919 г. 

форми руется Государственная промышленно-санитарная инспекция. 

По инициативе крупнейших ученых и организаторов здравоохране-

ния создаются научно-исследовательские учреждения по охране и 

гигиене труда: в 1923 г. в Москве – Институт по изучению профес-

сиональных заболеваний (по инициативе заведующего Московским 

губернским отделом здравоохранения В.А. Обухом), ныне ГУ НИИ 

медицины труда РАМН, первую клинику профессиональных болез-

ней возглавил профессор И.Г. Гельман. В 1924 г. в Петрограде осно-

ван Институт по изучению профес сиональных болезней, который 

долгие годы возглавлял профессор Н.А. Вигдорчик, в этом же году 

в Харькове – Украинский институт рабочей медицины, в 1925 г. – 

Государственный научный инс титут охраны труда. Основным на-

правлением работы этих институтов сразу же стала профилакти-

ка – выяснение роли профессиональных факторов производствен-

ной среды в этиологии заболеваний работающего населения и 

разработка вопросов профилактики.

В период с 1923 по 1926 гг. возникают кафедры гигиены труда на 

медицинских факультетах университетов – вначале на Украине 

(Харьков, Киев), а затем в РСФСР (Москва, Петроград).

Профессиональная патология как клиническая дисциплина на 

протяжении XX в. формировалась в традициях отечественной тера-

певтической школы С.П. Боткина, А.А. Остроумова, Г.А. Захарьина. 
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По инициативе Н.А. Семашко в 1924 г. при кафедре организации 

здравоохранения медицинского факультета Московского государ-

ственного университета была создана клиника социальных и профес-

сиональных болезней. В клинике работали известные клиницисты – 

В.Н. Виноградов, И.Н. Кавалеров, М.Я. Лукомский, М.П. Кончалов-

ский. В 1950-х гг. преподавание профессиональных болезней 

проводилось на кафедрах терапии. Так с 1951 по 1986 гг. кафедру те-

рапии и профессиональных заболеваний Первого Московского ме-

дицинского института имени И.М. Сеченова возглавлял академик 

АМН СССР Е.М. Тареев, ныне кафедру и клинику терапии, нефро-

логии и профессиональных заболеваний Первого МГМУ имени 

И.М. Сеченова возглавляет академик РАМН Н.А. Мухин – выда-

ющийся отечественный терапевт.

Трудно переоценить роль Е.Ц. Андреевой-Галаниной (1888–1975) 

в разработке проблем вибрационной патологии. С ее именем связа-

но полное описание клинической картины поражений, обусловлен-

ных локальной и общей вибрацией, понятие «вибрационная бо-

лезнь». Ею впервые были разработаны (и в последующем в 1955 г. 

утверждены) гигиенические нормативы допустимых уровней вибра-

ции ручных машин, комплекс мер по профилактике вредного дей-

ствия этого фактора. Е.Ц. Андреева-Галанина – автор работ в обла-

сти патогене за шумовых поражений и профилактики вредного дей-

ствия производственного шума. Академик РАМН В.Г. Артамонова, 

продолжая традиции Е.Ц. Андреевой-Галаниной, с 1964 г. возглавля-

ет кафедру профессиональных заболеваний Санкт-Петербургской 

государственной медицинской академии имени И.И. Мечникова. 

Результаты многолетних эпидемиологических, гигиенических, кли-

нических и экспериментальных исследований дали возможность 

профессору В.Г. Артамоновой (совместно с Б.Б. Фишманом и 

Б.Т. Величковским) описать новую форму пневмокониоза – муллитоз. 

Ход и результаты исследований были представлены в виде моногра-

фии (1998 г.). Позже, в 2003 г., вышла в свет монография «Силикато-

зы», где был обобщен накопленный опыт изучения воздействия сили-

катной пыли, изложены общие теоретические вопросы силикатозов, 

методические подходы к выявлению ранних признаков пневмоко-

ниозов от воздействия слабофиброгенной пыли.

А.А. Летавет (1893–1984) – основоположник промышленной ра-

диационной гигиены. Под его руководством проведено первое изу-

чение условий труда при работе с радиоактивными вещества ми, раз-

работаны первые санитарные правила и нормативы в этой области. 

А.А. Летавет с 1948 по 1971 гг. – руководитель НИИ гиги ены труда и 

профзаболеваний АМН СССР. По существу, многие годы он руково-

дил программой научных исследований в СССР в области гигиены 

труда. Он является соавтором первого руководства по гиги ене труда, 
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соавтором учебника (1946), основателем журнала «Гигиена труда и 

профзаболевания», главным редактором которого он был более 

25 лет (ныне журнал «Медицина труда и промышленная экология»).

В послевоенный период проводятся комплексные исследо вания 

в области оздоровления условий труда в отдельных отраслях про-

мышленности (машиностроение и металлургия, угольная, горно-

рудная, химическая и легкая промышленности, сельское хозяйство 

и др.). Разрабатываются санитарные правила и нормативы, охваты-

вающие все формы трудовой деятельности. Значительный вклад в 

учение о профессиональных болезнях внесли академики А.А. Лета-

вет, Е.М. Тареев, член-корреспондент АМН СССР К.П. Молоканов, 

профессора А.М. Рашевская, С.И. Ашбель, Д.М. Зислин, Л.Н. Гра-

цианская, Л.А. Зорина, В.А. Данилин, В.Я. Шустов.

Большой вклад в развитие профпатологии внесли и самарские 

ученые. В 1933 г. вышла в свет монография «Профессиональные 

болезни кожи» (авторы М.П. Бабунин и А.С. Зенин). В 1934 г. 

А.М. Аминевым (впоследствии всемирно известный проктолог, за-

ведующий кафедрой госпитальной хирургии Куйбышевского меди-

цинского института) описал профессиональный облитерирующий 

эндоартереит у трепальщиц льна. Профессор В.А. Данилин в 1971 г. 

впервые в стране описал особенности влияния на организм ком-

плекса токсических веществ на производстве синтетического каучу-

ка в малых концентрациях и возглавил одну из первых кафедр про-

фессиональных болезней, созданных в крупных региональных цент-

рах Российской Федерации (Куйбышев, 1972). В настоящее время 

кафедру профессиональных болезней и клинической фармакологии 

Самарского государственного медицинского университета возглав-

ляет заслуженный деятель науки РФ, профессор В.В. Косарев, опи-

савший новый вид пневмокониозов от воздействия известняково-

доломитовой пыли. Профессор В.В. Косарев – автор первой в Рос-

сийской Федерации монографии «Профессиональные заболевания 

медицинских работников» (1998).

Важное значение имеют исследования, которые проводятся под 

руководством директора НИИ Медицины труда РАМН, академика 

РАМН, профессора Н.Ф. Измерова. Выдающийся гигиенист и проф-

патолог, специалист с мировым именем, Н.Ф. Измеров сосредоточил 

внимание коллектива института на разработке методологии, прин-

ципов и методов оздоровления производственной и окружающей 

среды, сохранения здоровья работающих. Практически во всех от-

раслях народного хозяйства получают широкое развитие исследова-

ния по комплексной оценке условий труда и состояния здоровья 

работающих, в том числе решаются вопросы гигиены труда в хими-

ко-фармацевтической промышленности, медицинских работников 

и др.



Необходимо также отметить труды по диагностике, профилакти-

ке и патогенезу силикоза, а также социальному стрессу академика 

РАМН Б.Т. Величковского.

В современных условиях модернизации российского общества, 

внедрения новых промышленных технологий, социального страхо-

вания профессиональных заболеваний, увеличением числа хими-

ческих веществ, применяемых в промышленности, вопросы профес-

сиональной патологии и медицины труда продолжают сохранять 

актуальность.

 ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

1. Приведите этиологическую классификацию профессиональных 
заболеваний.

2. Опишите основные исторические этапы формирования профпа-
тологии как науки.

3. Опишите роль Ф.Ф. Эрисмана в развитии профилактической ме-
дицины.

4. Охарактеризуйте вклад Е.М. Тареева и Е.Ц. Андреевой-Галаниной 
в развитие отечественной профпатологии.

5. Опишите перспективы охраны здоровья работающих в современ-
ных условиях.

Asus
Underline
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Р а з д е л  в т о р о й
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ, 
ВЫЗВАННЫЕ ВОЗДЕЙСТВИЕМ 
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПЫЛИ

Глава 2.  ПЫЛЕВЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ ЛЕГКИХ

Термин силикоз был впервые предложен итальянским анатомом 

Висконти в 1870 г. Он применяется до настоящего времени для обо-

значения своеобразного, в основном узелкового, фиброза легких от 

вдыхания пыли кремнезема – свободной двуокиси кремния (SiO
2
). 

Более широкое собирательное понятие – пневмокониоз было введено 

еще раньше, в 1866 г., Ценкером для обозначения легочных фибро-

зов, развивающихся в результате вдыхания различных видов пыли.

В зависимости от вида пыли, вызвавшей развитие пневмокониоза, 

различают и соответствующие виды пневмокониозов. Так, силикозом 

называют пневмокониоз, обусловленный воздействием двуокиси 

кремния, силикатозами – воздействи ем пыли различных силикатов 

(в частности, каолина – каолиноз, талька – талькоз, асбеста – асбестоз 

и т.п.), антра козом – угольной, сидерозом – железосодержащей пыли 

и т.д. Смешанные формы пневмокониозов обозначают с уче том со-

става пыли, например силикоантракоз, силикосидероз и т.п. Сочетание 

пневмокониоза с туберкулезом легких обо значают как кониотубер-
кулез; при этом в зависимости от вида пыли пользуются терминами 

«силикотуберкулез», «антракотуберкулез» и т.п.

Особо следует выделить такие виды металлической пыли, как 

пыль бериллия, ванадия, молибдена, вольфрама, кобальта, ниобия 

и их соединений, при воздействии которых наблюдаются не только 

своеобразные поражения легких, но и выраженные изменения в дру-

гих органах и системах. Пыль указанных металлов скорее всего мо-

жет быть отнесена к группе веществ, обладающих общетоксическим 

и токсико-аллергическим действием. Основными разделами новой 
классификации пневмокониозов являются: I – виды пневмокониозов, 

II – клинико-рентгенологическая характеристика пневмокониозов.

Выделены следующие виды пневмокониозов с учетом этиологи-

ческого принципа:

1. Силикоз – пневмокониоз, обусловленный вдыханием кварцевой 

пыли, содержащей свободную двуокись кремния.

2. Силикатозы – пневмокониозы, возникающие от вдыхания пыли 

минералов, содержащих двуокись кремния в связанном состоя-

нии с различными элементами: алюминием, магнием, железом, 
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кальцием и др. (каолиноз, асбестоз, таль коз, цементный, слюдя-

ной пневмокониозы и др.).

3.  Металлокониозы – пневмокониозы от воздействия пыли метал-

лов: железа, бериллия, алюминия, бария, олова, марганца и др. 

(сидероз, бериллиоз, алюминоз, баритоз, станиоз, манганокони-

оз и др.).

4.  Карбокониозы – пневмокониозы от воздействия углеродсодер-

жащей пыли: каменного угля, кокса, графита, са жи (антракоз, 

графитоз, сажевый пневмокониоз и др.).

5.  Пневмокониозы от смешанной пыли. К ним относятся следу-

ющие две подгруппы: 1) пневмокониозы, обусловленные воздей-

ствием смешанной пыли, имеющей в своем составе значительное 

количество свободной двуокиси кремния (от 10% и более), на-

пример антракосиликоз, сидеросиликоз, силикосиликатоз и др.; 

2) пневмокониозы, обусловленные воздействием смешанной 

пыли, не имеющей свободной двуокиси кремния или с ее незна-

чительным содержанием (до 5–10%), например пневмокониозы 

шлифовальщиков, электросварщиков и др.

6.  Пневмокониозы от органической пыли. В этот вид 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 аллер-

гический синдромы (хронический пылевой бронхит, бронхиаль-

ная астма). Сюда вошли заболевания, вызванные воздействием 

растительных волокон, различных видов сельскохозяйственной 

пыли, пыли синтетических веществ, например багассоз (от воз-

действия пыли сахарного тростника), биссиноз (от пыли хлопка 

и льна), так называемое «фермерское легкое» (от различных ви-

дов сельскохозяйственной пыли, содержащей грибы).

В 1996 г. ГУ НИИ Медицины труда РАМН предложили новую 

классификацию пневмокониозов, изложенную в методических ука-

заниях № 95/235 Министерства здравоохранения и медицинской 

промышленности Российской Федерации.

В новой классификации выделяют три основные группы пневмо-
кониозов:
1.  Пневмокониозы, развивающиеся от воздействия высоко- и уме-

ренно фиброгенной пыли (с содержанием свободного диоксида 

кремния более 10%) – силикоз, антракосиликоз, силикосидероз, 

силикосиликатоз. Эти пневмокониозы наиболее распространены 

среди пескоструйщиков, обрубщиков, проходчиков, земледелов, 

стерженщиков, огнеупорщиков, среди рабочих по производству 

керамических материалов. Они склонны к прогрессированию 

фиброзного процесса и осложнению туберкулезной инфекцией.
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2. Пневмокониозы, развивающиеся от воздействия слабофиброген-

ной пыли (с содержанием свободного диоксида кремния меньше 

10% или не содержащей его), – асбестоз, талькоз, каолиноз, оли-

виноз, карбокониоз, сидероз и др.). Они характеризуются уме-

ренно выраженным пневмофиброзом, доброкачественным и 

медленно прогрессирующим течением, нередко осложняющиеся 

неспецифической инфекцией, хроническим бронхитом, что в 

основном и определяет тяжесть заболевания.

3. Пневмокониозы, развивающиеся от воздействия аэрозолей ток-

сико-аллергического действия (пыль, содержащая металлы-ал-

лергены, компоненты пластмасс и других полимерных материа-

лов, органические пыли и др.), – бериллиоз, алюминоз, «легкое 

фермера» и другие гиперчувствительные пневмониты. В началь-

ных стадиях заболевания характеризуются клинической карти-

ной хронического бронхиолита, альвеолита прогрессирующего 

течения с исходом в фиброз. Концентрация пыли не имеет реша-

ющего значения в развитии данной группы пневмокониозов. 

Заболевание возникает при незначительном, но длительном и 

постоянном контакте с аллергеном.

В международной классификации болезней 10-го пересмотра 
(МКБ-10) выделяют следующие рубрики, отведенные пневмокони-

озам (J60–65 – связанные с воздействием неорганической, J67 – 

органической пыли):

J60. Пневмокониоз угольщика.

J61. Пневмокониоз, вызванный асбестом.

J62. Пневмокониоз, вызванный пылью, содержащей кремний, 

включая силикоз, силикотический и силикатный (массивный) фиб-

роз легкого, а также пневмокониоз, вызванный тальком.

J63. Пневмокониоз, вызванный другой неорганической пылью.

J63.0. Алюминоз (легкого).

J63.1. Бокситный фиброз (легкого).

J63.2. Бериллиоз.

J63.3. Графитный фиброз (легкого).

J63.4. Сидероз.

J63.8. Пневмокониоз, вызванный другой неутонченной неорга-

нической пылью.

J64. Пневмокониоз неуточненный.

J65. Пневмокониоз, связанный с туберкулезом.

J67. Гиперсенситивный пневмонит, вызванный органической 

пылью (экзогенный аллергический альвеолит).

Особо следует выделить такие виды металлической пыли, как 

пыль бериллия, ванадия, молибдена, вольфрама, кобальта, ниобия 

и их соединений, при воздействии которых наблюдаются не только 

своеобразные поражения легких, но и выраженные изменения со 
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стороны других органов и систем. Пыль указанных металлов скорее 

всего может быть отнесена к группе веществ, обладающих общеток-

сическим и токсико-аллергическим действием. Основными разде-

лами новой классификации пневмокониозов являются: I – виды 

пневмокониозов, II – клинико-рентгенологическая характеристика 

пневмокониозов.

В диагностике пневмокониозов ведущую роль играет рентгено-

логический метод исследования. В рентгенологической классифи-

кации выделяют:

Малые и большие затемнения
1.  Малые затемнения характеризуются формой, размерами, профу-

зией (численной плотностью на 1 см2) и распространением по 

зонам правого и левого легкого.

а) округлые (узелковые):

 p – 1,5 мм;

 q – 1,5–3 мм;

 r – до 10 мм;

б) линейные затемнения:

 s – тонкие, линейные – до 1,5 мм шириной;

 t – средние линейные – до 3 мм;

 u – грубые, пятнистые, неправильные – до 10 мм.

Малые затемнения округлой формы имеют четкие контуры, 

среднюю интенсивность, мономорфные, диффузно располагаются 

преимущественно в верхних и средних отделах легких.

Малые линейные затемнения неправильной формы отражают 

перибронхиальный, периваскулярный и межуточный фиброз, имеют 

сетчатую, ячеистую или тяжисто-ячеистую форму и располагаются 

преимущественно в средних и нижних отделах легких.

Символы записываются дважды (p/p,  q/q ,  r/r)  или  (p/q,  q/ t, 
p/s  и др.).

Плотность насыщения или концентрация малых затемнений на 

1 см2 поля легкого шифруется арабскими цифрами:

1) единичные, прослеживается легочной бронхо-сосудистый 

рисунок;

2) немногочисленные мелкие тени, частично дифференцируется 

легочной бронхо-сосудистый рисунок;

3) множественные малые затемнения, не дифференцируется 

легочной бронхо-сосудистый рисунок.

Например,  0/0,  0/1,  1/0,  3/3  и т.д. Числитель – основные 

формы, знаменатель – другие.

2.  Большие затемнения (результат слияния округлых затемнений на 

месте ателектазов, пневмонических фокусов, при осложнении 

туберкулезом): А – до 50 мм;  В – до 100 мм;  С – более 100 мм.
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Исходя из рентгенологической характеристики выделяют интер-

стициальную, узелковую и узловую форму пневмокониозов. Клини-

ко-функциональная классификация пневмокониозов включает:  

бронхит, бронхиолит, эмфизему легких, дыхательную недостаточность, 

легочное сердце компенсированное, декомпенсированное. По тече-

нию выделяют медленно-прогрессирующее, быстропрогрессирующее 

и регрессирующее течение пневмокониозов, а также поздний пнев-

мокониоз.

Также воздействие производственной пыли провоцирует развитие 

хронического пылевого бронхита, который, как правило, возникает 

при более низкой концентрации производственной пыли (также пре-

вышающей ПДК), при воздействии пыли смешанного характера, 

а также пыли, обладающей меньшей фиброгенной активностью.

Клинический пример:  пациент Т-н Е.С., 57 лет, литейщик ОАО 

«Кузнецов» с 1982 г. по настоящее время работает в литейном цеху. 

Вредные производственные факторы: превышение ПДК кварцесо-

держащей пыли; нагревающий микроклимат; физическое пере-

напряжение рук; периодическая работа с виброинструментом; на-

грузка на поясничный отдел позвоночника, плечевые и локтевые 

суставы; уровень шума – 79 ДБ, при ПДК – 80 ДБ. Ранее, до 1982 г., 

в течение 9 лет работал сборщиком-клепальщиком летательных ап-

паратов на Куйбышевском авиационном заводе в контакте с шумом 

и вибрацией с превышением ПДУ.

Поступил с жалобами на першение в горле, сухость в носу и гор-

ле, сухой кашель, снижение слуха, боли, онемение и зябкость рук, 

снижение силы в кистях рук, боли в локтевых, плечевых суставах, 

боли в пояснице.

При осмотре оториноларинголога отмечена нейросенсорная 

тугоухость второй степени, хронический атрофический ринофа-

ринголарингит, при рентгенографии легких – деформация легоч-

ного рисунка, при ФБС – атрофический двухсторонний эндоброн-

хит, при компьютерной пневмотахографии – снижение скростных 

показателей выдоха, при осмотре невропатолог сделал заключение 

о наличии «вегетативно-сенсорной полиневропатии рук от соче-

танного воздействия локальной вибрации, мышечного напряжения 

и микротравматизации, хронической пояснично-крестцовой ради-

кулопатии». 

Заключение ВК:  хронический пылевой бронхит во второй стадии, 

ДН второй степени. Хронический атрофический ринофарингола-

рингит, вегетативно-сенсорная полиневропатия рук от воздействия 

локальной вибрации, мышечного напряжения и микротравматиза-

ции. Хроническая пояснично-крестцовая радикулопатия. Заболева-

ния классифицированы как профессиональные.
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Диагноз «нейросенсорная тугоухость второй степени» ВК не по-

считала возможным связать с профессией на том основании, что в 

профессии литейщика шум не превышал ПДУ, а на период работы 

сборщиком-клепальщиком летательных аппаратов на Куйбышев-

ском авиационном заводе снижение слуха исходя из анализа пред-

ставленной медицинской документации (выписка из амбулаторной 

карты и карты профосмотров) не было зафиксировано, хотя аудио-

логическая картина свидетельствует о роли профессиональных фак-

торов в генезе тугоухости.

Клинический пример:  пациент З-й С.С. к настоящему времени 

50 лет работал в различных профессиях на шахте Хальмер-Ю (Вор-

кутинская область) по добыче угля в течение 16 лет, после прихода 

из армии. Глубина залегания шахты достигала 3–4 километров. Из 

вредных производственных факторов в работе проходчика по сани-

тарно-гигиенической характеристике условий труда отмечается ра-

бота с отбойным молотком, превышение ПДК угольной пыли и 

пыли сопутствующих пород (кварц), ПДУ вибрации, шума, а также 

низкая температура и обводнение.

Периодические медицинские осмотры проводились формально, 

из средств индивидуальной защиты использовались беруши, виб-

рогасящие перчатки. Респираторы практически не использовались. 

Через 12 лет после начала работы появились жалобы на сухой ка-

шель, одышку, зябкость, онемение рук, побеление пальцев рук, сни-

жение мышечной силы в руках, снижение слуха. При обследовании 

в отделении профпатологии в 1996 г. рентгенография легких отмети-

ла усиление и деформацию легочного рисунка, пневмосклероз; при 

ФБС – атрофический эндобронхит; компьютерная пневмотахогра-

фия – снижение объемных и скоростных показателей форсирован-

ного выдоха; осмотр невропатолога – снижение болевой чувстви-

тельности на руках по типу «перчаток», повышение порогов болевой 

и вибрационной чувствительности (по данным альгезиметрии, пал-

лестезиометрии, камертональной пробы), снижение мышечной силы 

рук, «холодовая проба» – положительная; осмотр оториноларинголо-

га – профессиональная нейросенсорная тугоухость второй степени.

Заключение ВК:  хронический пылевой бронхит, вторая стадия, 

пневмосклероз, ДН второй степени, вибрационная болезнь второй 

степени (вегетативно-сенсорная полиневропатия рук, периферичес-

кий ангидистонический синдром), нейросенсорная тугоухость второй 

степени. Заболевания классифицированы как профессиональные.

В 2002 г. диагностирован туберкулез легких как осложнение про-

фессионального заболевания хронического пылевого бронхита. 

В настоящее время излечен. С 2008 г. регистрируются приступы уду-

шья. В 2010 г. на основании данных комплексного клинического, 
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функционального и иммунологического обследования в отделении 

профпатологии установлен диагноз бронхиальной астмы как ослож-

нение хронического пылевого бронхита, диагноз включен в профес-

сиональный диагноз.

 ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

1. Назовите профессии и производства, связанные с воздействием 
фиброгенной пыли на организм работающих.

2. Приведите современную классификацию пневмокониозов.
3. В чем состоит роль рентгенологических методик в диагностике 

пневмокониозов? Перечислите основные рентгенологические 
признаки силикоза.

4. Какие осложнения характерны для силикоза? Проведите диффе-
ренциальную диагностику силикоза.

5. Опишите особенности диагностики, лечения, профилактики и 
медико-социальной экспертизы при пневмокониозах от воздей-
ствия различных видов производственной пыли.

Глава 3.  СИЛИКОЗ

Силикоз получил большое распространение в конце XIX и на 
протяжении XX вв. главным образом в связи с развитием горноруд-
ной промышленности, а также машино- и станкостроения. В этих 
отраслях большие контингенты рабочих подвергаются воздействию 
фиброгенной пыли. Наиболее часто силикозы развиваются у рабо-
чих в следующих отраслях промышленности и профессиональных 
группах:
1) горнорудная – среди горнорабочих различных рудников по до-

быче золота, олова, меди, свинца, ртути, вольфрама и других по-
лезных ископаемых, залегающих в породе, содержащей кварц 
(бурильщики, проходчики, взрывники, рабочие проходческих 
бригад и др.);

2) машиностроение – среди рабочих литейных цехов (пескоструй-
щики, дробеструйщики, обрубщики, земледелы, стерженщики, 
выбивщики и др.);

3) производство огнеупорных и керамических материалов, а также 
при ремонте промышленных печей и других операциях в метал-
лургической промышленности;

4) проходка туннелей, обработка гранита, других пород, содержа-
щих свободную двуокись кремния, размол песка.
Ранее при несоблюдении стандартов безопасности труда сили-

коз, развивающийся в указанных выше производственных условиях, 
особенно среди лиц, работавших в период Второй мировой войны и 
первые послевоенные годы, как правило, относился к узелковой или 
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узловой формам пневмокониотического фиброза и отличался склон-

ностью к прогрессированию. Стаж работы до развития силикоза в те 

годы был менее длительным по сравнению с таковым в настоящее 

время. В 1940–1950 гг. у отдельных больных (горнорабочие золотых 

рудников, пескоструйщики, обрубщики) стаж работы до возникно-

вения силикоза был менее 10 лет, а иногда и 5 лет. В настоящее время 

стаж работы в условиях запыленности на современных предприяти-

ях значительно продолжительнее и в среднем превышает 15–20 лет.

Патогенез
Давно известно, что силикоз развивается от вдыхания пыли сво-

бодной двуокиси кремния, чаще всего, в виде кварца. Заболева-

емость силикозом находится в прямой зависимости от количества 

(концентрации) вдыхаемой пыли и содержания в ней свободной дву-

окиси кремния. Наибольшей агрессивностью обладают частицы раз-

мером от 0,5 до 5 мкм, которые, попадая в глубокие разветвления 

бронхиального дерева, достигают легочной паренхимы (бронхиол, 

альвеол, межуточной ткани) и задерживаются в ней.

Несмотря на то, что пылевые болезни известны с глубокой древ-

ности, патогенез этого сложного заболевания далеко не ясен и в на-

стоящее время. В прошлом обсуждались многочисленные теории 

патогенеза силикоза, из которых принятыми были механическая, 

химическая, биологическая, пьезоэлектрическая и другие менее из-

вестные. В настоящее время согласно иммунологической теории 

пневмокониозов можно считать установленным, что силикоз невоз-

можен без фагоцитоза кварцевых частиц макрофагами (Величков-

ский, 1997). Более того, теперь известно, что скорость гибели мак-

рофагов пропорциональна фиброгенной агрессивности пыли. Гибель 

макрофагов – первый и обязательный этап в образовании силико-

тического узелка. Необходимой предпосылкой возникновения и 

формирования узелка является многократно повторяющееся фаго-

цитирование пыли, освобождающейся из гибнущих макрофагов. 

Накоплены достаточно убедительные клинические данные об актив-

ной иммунной перестройке организма на ранних этапах формиро-

вания силикотического процесса (Жестков, 2000).

Клиническая картина
Несмотря на типичную для этой болезни скудность субъектив-

ных и объективных проявлений, клиническая картина силикоза – не 

всегда такая монотонная, как принято считать. Действительно, боль-

ные силикозом предъявляют мало активных жалоб. Детальный опрос 

у большинства из них выявляет типичные для любого хронического 

легочного заболевания жалобы: одышку, кашель, боли в груди. Кли-

нические проявления силикоза, как правило, нарастают по мере раз-

вития фиброзного процесса, но параллелизма с рентгенологически-
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ми изменениями часто нет, в связи с чем вряд ли можно говорить о 
четком разграничении клинической симптоматики по стадиям про-
цесса. До настоящего времени основой диагностики силикоза оста-
ется рентгенологическое исследование, с помощью которого давно 
принято делить силикоз на три стадии развития процесса. Кашель и 
одышка часто связаны не только и не столько с тяжестью развива-
ющегося фиброза, сколько с сопутствующим силикозу бронхитом. 
Последний, чаще умеренный, характеризуется кашлем с небольшим 
количеством слизистой или слизисто-гнойной мокроты, нередко с 
примесью темноокрашенных пылевых частиц (уголь, графит и др.). 
Боли в груди при силикозе, как правило, неинтенсивные, сковыва-
ющего характера и, по-видимому, могут быть связаны с изменения-
ми плевры. По мере прогрессирования пневмофиброза или после 
присоединения бронхитического синдрома у части больных (10–
25%) можно обнаружить нерезкое колбовидное утолщение ногтевых 
фаланг пальцев рук и ног в сочетании с изменением формы ногтей в 
виде часовых стекол. В начальных стадиях заболевания перкуторный 
звук над легкими имеет обычно умеренно-коробочный оттенок, осо-
бенно в нижнебоковых отделах, иногда – на всем протяжении. При 
более выраженном фиброзе и особенно формировании крупных 
фиброзных узлов перкуторный звук может быть укорочен – особен-
но над лопатками и в межлопаточных областях. В связи с этим часто 
упоминают о мозаичности перкуторных данных, связанных с чере-
дованием фиброзных полей и эмфиземы. При аускультации в I и 
особенно во II и III стадиях болезни выслушивается жесткое дыха-
ние, которое над массивными фиброзными полями может иметь 
бронхиальный оттенок, над эмфизематозными участками дыхание 
обычно ослабленное. Примерно у  1/

3
–1/

4
  больных выслушиваются 

рассеянные сухие хрипы, как правило, непостоянные. Свистящее 
затрудненное дыхание с удлиненным выдохом мало характерно для 
силикоза, его можно выслушать лишь у больных в далеко зашедших 
стадиях болезни при грубой деформации дыхательных путей в ре-
зультате их сдавления или перетяжек и смещения большими плот-
ными лимфатическими узлами или фиброзными полями. Относи-
тельно часто, независимо от стадии, при силикозе выслушиваются 
мелкопузырчатые незвонкие влажные хрипы и крепитация, особен-
но в нижнебоковых отделах. Эти аускультативные феномены могут 
быть связаны с поражением бронхиол, плевральными спайками. Мо-
заичность перкуторной и аускультативной картины при силикозе 
наблюдается, таким образом, преимущественно в выраженных ста-
диях болезни.

Течение силикоза может быть различным в зависимости от усло-
вий труда, формы фиброза, выраженности бронхита и осложнений. 
Определяющим в течении силикоза несомненно является агрессив-
ность пылевого фактора (концентрация и дисперсность пыли, содер-
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жание в ней SiО
2
). При прочих равных условиях имеет значение и 

индивидуальная предрасположенность. Последняя зависит от пред-

шествующего состояния верхних дыхательных путей, перенесенных 

заболеваний, особенно легких, возраста больного, а, возможно, и 

генетических особенностей. Заболевание отличается неблагоприят-

ным течением у лиц, начавших работать в очень молодом и в среднем 

(старше 40 лет) возрасте. Силикоз относится к заболеваниям, склон-

ным к спонтанному прогрессированию и после прекращения кон-

такта с пылью, что особенно типично для узелковой формы.

Прогрессирование узелкового процесса при силикозе выражает-

ся в увеличении количества и величины узелков с их последующим 

уплотнением и обызвествлением. Последнему часто предшествует 

значительное увеличение и скорлупообразное обызвествление внут-

ригрудных лимфатических узлов. Наиболее частым вариантом про-

грессирования силикотического фиброза является слияние узелков 

в крупные узлы с переходом в узловую форму болезни. Однако, обра-

зование крупных узлов при силикозе возможно и независимо от сли-

яния узелков. В происхождении этих узлов могут играть роль ателек-

тазы и воспаление.

При прогрессировании фиброзный процесс последовательно 

переходит из I стадии во II, и из II – в III. В III стадии процесс про-

должает прогрессировать за счет дальнейшего распространения и 

увеличения объема отдельных уплотнений, сморщивания, цирроза 

и эмфиземы. Постепенно усугубляется дыхательная недостаточность, 

обусловливая развитие «легочного сердца» и его декомпенсацию. 

Последняя и служит наиболее частой причиной смерти, если ранее 

она не наступает от осложнений или сопутствующих заболеваний.

По сравнению с узелковым силикозом прогрессирование интер-

стициального фиброза – наиболее распространенной формы совре-

менного силикоза, отмечается в 2–3 раза реже и, как правило, зна-

чительно более медленными темпами. Во многих случаях интерсти-

циального силикоза в течение длительного времени не наблюдается 

прогрессирования рентгенологических изменений и усугубления 

функциональных расстройств. При воздействии более агрессивной 

пыли на фоне интерстициального фиброза могут формироваться 

типичные узелки, реже – узлы. При этом не всегда процесс последо-

вательно проходит три стадии, а иногда в связи с формированием 

крупных узлов на фоне интерстициального фиброза можно видеть 

скачкообразное развитие процесса непосредственно из I стадии в 

III – узловую. В отдельных случаях интерстициальный фиброз слу-

жит фоном для прогрессирования эмфиземы.

Наряду с прогрессированием легочного фиброза отягощать про-

гноз болезни в послепылевом периоде могут расстройства дыхатель-

ной функции, степень которых не всегда совпадает с выраженностью 
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рентгенологических изменений. Существенно способствуют разви-

тию дыхательной недостаточности сопутствующие пневмокониозу 

бронхит и эмфизема.

При длительных – в течение 20 лет и более – динамических на-

блюдениях за течением силикоза наблюдается четкая зависимость 

между темпами прогрессирования процесса и агрессивностью вдыха-

емой пыли. Среди больных, работающих преимущественно с пылью, 

содержащей свыше 10% свободной двуокиси кремния (пескоструй-

щики, обрубщики, проходчики, бурильщики рудных шахт), прогрес-

сирование силикоза выявляется относительно часто (в 30–40% слу-

чаев и чаще), а при воздействии смешанной пыли с содержанием 

двуокиси кремния до 10% (отдельные рабочие литейных цехов, гор-

норабочие очистных забоев угольных шахт и др.) – в те же сроки на-

блюдений прогрессирование силикоза наблюдалось не более чем в 

20–25%.

В прямой зависимости от фиброгенности пыли находится также 

частота и тяжесть туберкулезного процесса. Иные взаимоотношения 

имеются между содержанием в пыли кварца и хроническим бронхи-

том при силикозе. Частота бронхита несколько возрастает при вды-

хании пыли с меньшим содержанием кварца, – заболеваниe встре-

чается реже всего в группе лиц, работавших в условиях с максималь-

ным содержанием в пыли свободной двуокиси кремния.

При анализе особенностей течения случаев силикоза, развив-

шихся в однотипных условиях труда, обращают на себя внимание 

большой интервал в длительности пылевого стажа – от 1 года до 

20 лет и более, вариабельность форм болезни, темпов прогрессиро-

вания, а также осложнений, что, несомненно, свидетельствует о зна-

чении индивидуальной предрасположенности. В последние годы 

обнаружено, что силикоз чаще развивается и быстрее прогрессирует 

в некоторых семьях, в которых одновременно также наблюдались 

признаки муковисцидоза и дефицита a-1-антитрипсина. Обнаруже-

на связь силикоза с системой HLA, возможно, определяющая харак-

тер иммунного ответа (А.И. Косов, 1999 – нет в Списке лит.).

По течению можно выделить медленно прогрессирующий, 

быстро прогрессирующий и поздний силикоз. При медленно про-

грессирующем силикозе переход из одной стадии силикоза в другую 

(чаще из I вo II) занимает иногда десятки лет, иногда же признаков 

прогрессирования фиброзного процесса не обнаруживается вовсе. 

Обычно в этих случаях с большой продолжительностью заболевания 

речь идет об интерстициальной форме силикоза на фоне несколько 

увеличивающейся в своей выраженности эмфиземы. Узелковые формы 

силикоза, развившиеся от работы в неблагоприятных условиях труда, 

могут протекать в виде быстро прогрессирующего процесса с перехо-

дом из одной стадии в другую в течение 5–6 лет и даже меньше.
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При относительно непродолжительном воздействии больших 

концентраций кварцсодержащей пыли встречается развитие запоз-

далой реакции на пыль – поздний силикоз. Это особая форма болез-

ни, развивающаяся иногда спустя значительное количество лет 

(10–20 и больше) после прекращения работы с пылью. Стаж работы 

у этих больных обычно не превышает 4–5 лет. Провоцирующими 

моментами в его развитии могут быть тяжелая пневмония, туберку-

лез, ревматоидный артрит и др. При позднем силикозе особенно 

часто происходит кальцинация лимфатических узлов по типу яичной 

скорлупы и непосредственно силикотических узелков.

Силикотуберкулез и другие осложнения силикоза
По литературным данным при тяжелом узелковом силикозе (си-

ликоз III стадии) туберкулез осложняет течение болезни в 60–70% 

случаев и более. При I стадии узелкового силикоза туберкулез обна-

руживают у 15–20%; при II стадии – у 25–30% больных и даже чаще. 

При интерстициальной форме силикоза туберкулез наблюдается 

реже – у 5–10% больных. При силикотуберкулезе следует характе-

ризовать активность туберкулезного компонента болезни: активный, 

неактивный; указывать на бацилловыделение и распад, а при 

возможности и фазу процесса (инфильтрация, обсеменение, уплот-

нение).

Течение туберкулеза на фоне силикотического фиброза большей 

частью неблагоприятное. Прогноз болезни зависит как от формы 

туберкулеза, так и от формы силикоза и их выраженности.

Тяжелым осложнением силикоза является спонтанный пневмо-

торакс, который при современных формах силикоза встречается 

очень редко.

Особого описания заслуживает осложнение силикоза суставным 

синдромом – силикоартритом. Впервые в 1953 г. А. Каплан (A. Caplan) 

обратил внимание на сочетание силикоза с поражением суставов, ко-

гда среди 14 000 шахтеров угольных шахт Южного Уэлса было обнару-

жено сочетание силикоза с ревматоидным артритом у 51 больного 

(0,4%), причем у 13 из этих больных рентгенологические изменения 

отличались особым своеобразием: на фоне диффузных, преимуще-

ственно интерстициальных изменений появлялись четко ограничен-

ные, округлые затемнения диаметром 0,5–5 см, разбросанные по пе-

риферии обоих легких. Ревматоидный артрит предшествовал разви-

тию силикоза, возникал с ним одновременно или (чаще) наблюдался 

в разные сроки после установления диагноза силикоза. В последу-

ющем сочетание силикоза с ревматоидным артритом было описано и 

у лиц других профессий – горнорабочих золоторудных и других шахт, 

у рабочих литейных цехов, в производстве искусственных абразивов, 

черепицы, у чистильщиков котлов.
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Подобные узлы иногда обнаруживались у больных без клиниче-
ских проявлений артрита, в то время как у других больных силикозом 
при ревматоидном артрите была более или менее обычная картина 
узелкового силикоза. Силикоз при наличии ревматоидного артрита 
называют синдромом Калине–Каплана, так как еще до Каплана был 
описан случай силикоза при картине поражения суставов бельгийским 
врачом Е. Кaлине (E. Colinet) в 1950 г. Силикоз при ревматоидном 
артрите склонен к прогрессированию, хотя в отдельных случаях воз-
можна и регрессия отдельных затемнений. Не исключено одновре-
менное сочетание силикоза, ревматоидного артрита и туберкулеза.

Для диагностики силикоартрита имеет значение нахождение в 
крови ревматоидного фактора в значительных титрах. Сочетание 
силикоза с ревматоидным артритом, а, возможно, и другими колла-
генозами (системной волчанкой, склеродермией, дерматомиозитом), 
по-видимому, не является случайным совпадением, а обусловлено 
общностью некоторых механизмов нарушений иммунореактивнос-
ти, в связи с чем может рассматриваться как осложнение. При соче-
тании силикоза со склеродермией заболевание называют синдромом 
Эразмуса – по имени автора, впервые его описавшего.

 ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

1. Какие виды пыли обладают наибольшей фиброгенной актив-
ностью?

2. Какие факторы производственной среды и особенности организ-
ма определяют скорость развития и прогрессирования силикоза?

3. Изложите основные теории патогенеза силикоза.
4. Перечислите основные рентгенологические признаки силикоза.
5. Перечислите наиболее частые осложнения силикоза. С какими 

профессиональными заболеваниями прово дится дифференциаль-
ная диагностика силикоза?

Глава 4.  СИЛИКАТОЗЫ И КАРБОКОНИОЗЫ

 Силикатозы
Асбестоз
Слово асбест происходит от греческого слова «неистреби-

мый». Ежегодно в мире извлекается около 6 млн т этого минерала. 
Асбест – собирательное название тонковолокнистых минералов 
класса силикатов, куда входят хризотил, амозит, антофиллит, кро-
циодолит. Асбест – огнеупорный, прочный минерал, диэлектрик, 
благодаря чему широко используется в строительстве (асбоцементные 
изделия – трубы, панели, шифер) и промышленности (асбопластики, 
из которых делают массу технических изделий, в частности тормоз-
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ные колодки), а также для обеспечения противопожарной безопас-

ности (асботекстильные изделия).

Асбестозу подвержены как рабочие, занятые добычей, обработ-

кой и изготовлением из асбеста промышленных изделий, так и ра-

ботающие с этими изделиями люди. Более того, описаны случаи 

асбестоза при совсем незначительном контакте – у маляров судовер-

фей, которые работали в одном помещении с изолировщиками, и 

домохозяек, которые всего-навсего чистили и стирали рабочую 

одежду мужа. Источником бытовых контактов с асбестом чаще все-

го служит материал, которым обрабатывают стальные перекрытия 

многоэтажных зданий в целях обеспечения противопожарной без-

опасности. Широкое использование асбеста началось в 1940-е гг. 

Начиная с 1975 г. его стали вытеснять синтетические материалы – 

стекловолокно и шлаковата. Тем не менее, асбест до сих пор исполь-

зуется для изготовления тормозных колодок и фрикционных накла-

док диска сцепления, для теплоизоляции водопроводных труб, во-

догрейных и отопительных котлов на предприятиях и в жилых домах.

Существует несколько типов асбеста: серпентины (змеевики), 

или белый асбест (наиболее часто используется в промышленности, 

его разновидность – хризотил), и амфиболы, или голубой асбест, 

такие, как кроцидолит и амозит. Все они патогенны и обладают фиб-

розирующим действием. Асбест содержит многие волокнистые ми-

нералы, состоящие из гидратных силикатов. Волокна асбеста дают 

двойное преломление луча в поляризованном свете, что может быть 

использовано при микроскопической диагностике. Нередко они 

встречаются в комбинации с силикатами. В этих случаях они содер-

жат кальций, железо, магнезию и соду.

Асбест используется на протяжении многих веков в качестве изо-

ляционного материала, битумного покрытия, в промышленных кон-

струкциях, аудио-продукции, тормозных сцеплениях и рулях, а так-

же во множестве других изделий, которые являются потенциально 

огнеопасными. Заболевание распространено в Канаде, которая по 

запасам асбеста занимает первое место в мире. Только на стройпло-

щадках ежедневно имеют контакт с асбестом примерно 5 млн чело-

век. Среди них есть группа рабочих-изоляционщиков, из которых 

38% поражены асбестозом.

По мнению большинства авторов, канцерогенность асбеста за-

висит 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 потенци-
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ирует 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 лег-
ких. Волокна обнаруживаются не только в легких, но в брюшине и 
других органах. Волокна повреждают стенки альвеол и бронхиол, что 
сопровождается мелкими геморрагиями, которые служат основой 
для образования внутри макрофагов гемосидерина. Комплексы, со-
стоящие из асбестовых волокон, покрытых иногда протеинами, но 
чаще всего – гликозаминогликанами, на которых оседают железо-
содержащие зерна гемосидерина, получили название «асбестовых 
телец». В оптическом микроскопе они представляют собой красно-
ватые или желтоватые продолговатые структуры, имеющие форму 
колец или нанизанных жемчужин, напоминающих вид «элегантных 
гантелей». В электронном микроскопе их вид еще более специфичен: 
их наружные контуры представлены шероховатостями, напомина-
ющие сту  п еньки лестницы, а их ось содержит параллельные линии. 
Эти тельца (длиной 10–100 и шириной 5–10 мкм) обнаруживаются 
в мокроте и помогают дифференцировать асбестоз от фиброзиру-
ющего альвеолита. Гистологически в легких наблюдается интерсти-
циальный фиброз. Макроскопически легкие на поздних стадиях 
имеют вид медовых сот. Фиброз и эмфизема легких выявляются пре-
имущественно в базальных отделах легких.

Диагностика
Рентгенологические изменения имеются не только у больных 

асбестозом. Они бывают и у здоровых людей, когда-либо контакти-
ровавших с асбестом. К таким изменениям относятся плевральные 
бляшки – локальные утолщения или обызвествления париетальной 
плевры (обычно это нижние отделы реберной плевры, диафрагмаль-
ная плевра и место перехода реберной плевры в средостенную). 
В отсутствие жалоб и других рентгенологических изменений пора-
жение плевры не считается признаком асбестоза. Возможен также 
небольшой плевральный выпот (правда, чаще он наблюдается при 
асбестозе). Жидкость представляет собой стерильный серозный 
(реже – геморрагический) экссудат. Иногда выпот бывает двусторон-
ним. В дальнейшем он либо медленно нарастает, либо самостоятель-
но рассасывается.

При асбестозе на рентгенограмме появляются очаговые тени, 
линейные или неправильной формы, сначала – в нижней трети 
легочных полей, затем, по мере прогрессирования заболевания, – 
в средней и верхней третях. При выраженном фиброзе становится 
нечеткой граница сердечной тени, или появляются гомогенные огра-
ниченные затемнения легочных полей. По мере нарастания фибро-
за происходит облитерация целых ацинусов и формируется сотовое 
легкое с классической рентгенологической картиной: очаговые тени 
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различной формы и величины вперемежку с мелкими полостями 
(диаметром 7–10 мм). Если результаты рентгенографии грудной 
клетки сомнительны, проводят компьютерную томографию с высо-
ким разрешением. Обнаружение субплевральных линейных теней 
длиной 5–10 см, расположенных параллельно реберной плевре, под-
тверждает диагноз асбестоза. Как только диагноз подтвержден, врач 
должен немедленно сообщить об этом больному, поскольку тот в 
течение определенного времени после выявления профессиональ-
ного заболевания имеет право потребовать компенсацию. 

Лечение
Специфического лечения асбестоза нет. Проводят симптомати-

ческое лечение – такое же, как и при других видах диффузного ин-
терстициального пневмосклероза. 

Профилактика  при асбестозе складывается из мер медицинского 
характера (предварительные и периодические медицинские 
осмотры), санитарно-гигиенических и инженерно-технических ме-
роприятий. При работе с асбестсодержащей пылью (асбест – 10% 
и более) периодические медицинские осмотры проводятся 1 раз в 
12 месяцев, при содержании асбеста менее 10% – 1 раз в 24 месяца.

 Карбокониозы
К карбокониозам в настоящее время относят пневмокониозы, 

вызванные вдыханием углеродсодержащей пыли. Наиболее распро-
страненным видом пневмокониоза этой группы является антракоз, 
развитие которого обусловлено воздействием пыли каменного угля 
(антрацит, бурый уголь) или мягкого коксующегося угля. Пылевую 
обстановку на современной шахте определяет механизированный 
выемочный участок, где основными источниками пылеобразования 
и пылевыделения являются такие технологические процессы как 
разрушение угля и породы, погрузка, зачистка угля, передвижка сек-
ций крепи и забойного конвейера, транспортировка угля и породы 
от забоя до поверхности. Пыль угольных шахт смешанная, в ней 
практически всегда имеется примесь пород, содержащих свободную 
двуокись кремния, часто в качестве сопутствующей породы присут-
ствуют песчаники и глинистые сланцы, содержащие от 4 до 70% сво-
бодной двуокиси кремния. Следовательно, пневмокониоз шахтеров-
угольщиков обусловлен воздействием угольной и породной кварц-
содержащей пыли и по своей этиологической природе является 
антракосиликозом. На развитие патологического процесса в легких 
также влияют присутствующие в забоях раздражающие газы (при 
проведении взрывных работ, использовании дизельной техники) и 
неблагоприятные микроклиматические условия (сквозняки, обвод-
ненность). Антракоз – пневмокониоз, возникающий при воздей-
ствии на легочную ткань угольной пыли. Антракоз характеризуется 
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ранними рентгенологическими изменениями. Для стран, в эконо-

мике которых ведущее место принадлежит угледобывающей про-

мышленности, заболеваемость антракозом (антракосиликозом) име-

ет огромное социально-экономическое и медицинское значение. 

Распространенность антракоза (антракосиликоза) среди шахтеров 

составляет в среднем 12%, причем среди тех, кто более 20 лет занят 

добычей антрацита, болеет около половины.

К ранним рентгенологическим изменениям относится сетчатая 

перестройка легочного рисунка. Позже появляются узелки – очаго-

вые тени диаметром 1–5 мм. Обызвествление для антракоза (антра-

косиликоза) нехарактерно и встречается примерно у 10% шахтеров 

с большим стажем работы на добыче антрацита. Узловой антракоз 

характеризуется образованием в верхних отделах легких крупных 

узлов – размерами от 1 см до целой доли легкого, значительным сни-

жением диффузионной способности легких и высокой летальн остью. 

При антракозе образование узлов наблюдается довольно редко – 

всего в 5–15% случаев в зависимости от типа угля. Причина перехо-

да антракоза в узловую форму точно неизвестна. Однако ни одна из 

теорий не получила убедительного доказательства. Некоторые ис-

следователи даже считают, что определяющим фактором заболевания 

является только количество поглощенной пыли. В финале заболева-

ния легкие имеют вид медовых сот, наблюдается формирование «ле-

гочного сердца». Больные погибают либо от легочно-сердечной не-

достаточности, либо присоединения интеркуррентных заболеваний. 

Основными методами профилактики антракоза и антракосиликоза 

являются инженерно-технические мероприятия, направленные на 

борьбу с пылевыделением при очистных и проходческих работах. 

Борьба с пылью проводится в следующих направлениях – нагнета-

ние в  угольные пласты воды и специальных растворов, совершен-

ствование системы орошения при работе угольных комбайнов, раз-

работка новых методов разрушения угля и породы, применение ин-

дивидуальных средств защиты в виде респираторов. Сроки 

периодических медицинских осмотров работающих в условиях воз-

действия угольной и других видов углеродсодержащей пыли: при 

добыче и переработке угля – 1 раз в 12 месяцев, при производстве и 

применении черной сажи, искусственного графита, кокса, при об-

работке и применении природных и искусственных алмазов – 1 раз 

в 24 месяца.

 ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

1. Назовите основные варианты силикатозов.
2. Перечислите основные клинические проявления асбестоза. Какие 

существуют методы профилактики асбестоза?
3. Перечислите особенности пневмокониоза от воздействия цемент-

ной и слюдяной пыли.
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4. Расскажите, чем отличается клиническая картина силикатозов 
от силикоза.

5. Перечислите методы профилактики и лечения силикатозов.
6. Назовите основные виды карбокониозов.
7. Каковы особенности условий труда на угольных шахтах?
8. Назовите основные сопутствующие породы в угольных шахтах. 

Опишите течение антракоза и антракосиликоза.

Глава 5.  МЕТАЛЛОКОНИОЗЫ

Металлокониозы – собственно профессиональные заболевания, 

развивающиеся вследствие длительного вдыхания производственной 

металлической пыли и характеризующиеся развитием пневмофиброза 

(пневмосклероза). Бериллий и его сплавы широко используются в 

космической и авиационной технике, ракетостроении, приборо-

строении, электронной и станко-инструментальной промышленно-

сти, для изготовления неискрящихся резцов. Высокая температура 

плавления бериллия и его оксидов позволяют применять их в кон-

струкции механизмов, развивающих высокие скорости, а также для 

изготовления тиглей и специальной керамики. Бериллий использу-

ется в атомной технике, производстве рентгеновских трубок, радио-

ламп, изготовлении флюоресцирующих составов. ПДК бериллия в 

воздухе рабочей зоны составляет 0,001 мг/м3.

Потенциально опасные производства: горнорудная, горнодобы-

вающая, производство стройматериалов, машиностроение (литье, 

шлифовка, полировка), металлургия, станко-, приборо-, авиа-, ра-

кетостроение и др.

Потенциально опасные профессии: шлифовщики, полировщи-

ки, наждачники, заточники, сталевары, стерженщики, заливщики, 

дробеструйщики, обрубщики и др.

Основной причиной металлокониозов является мелкодисперс-

ная (до 5 мкм) производственная металлическая пыль и (реже) пары 

металлов (сурьма, никель, железо, алюминий, титан, молибден, мар-

ганец и др.). «Чистые» металлокониозы встречаются сравнительно 

редко, так как в условиях производства пыль металлов обычно со-

держит различные примеси, в том числе и диоксид кремния. В связи 

с этим пневмокониозы, обусловленные вдыханием таких видов 

пыли, по существу должны быть отнесены к смешанным формам пнев-
мокониоза.

При длительном вдыхании пыли металлов наблюдаются умерен-

но выраженные диффузные интерстициальные или мелкоочаговые 

процессы с отложением пыли и клеточно-пролиферативной или со-

единительно-тканной реакцией интерстиция легких.
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 Бериллиоз

Бериллий – в 3 раза легче алюминия, обладает высокой проч-

ностью, теплоемкостью и жаростойкостью, высокими антикоррози-

онными свойствами, устойчив к воздействию радиации, добавляется 

к сплавам других металлов. В производственных условиях человек 

подвергается воздействию растворимых и трудно растворимых со-

единений бериллия, существенно различающихся по своим токси-

кологическим свойствам.

Основное поступление – ингаляционным путем. Через непо-

врежденную кожу проникает 0,1% находящегося на коже бериллия. 

Растворимые соединения бериллия повышают проницаемость кожи 

и поступление большого количества бериллия. При пероральном 

поступлении в кишечнике образуются трудно растворимые соедине-

ния бериллия, плохо резорбируемые слизистой оболочкой кишеч-

ника. При попадании в организм беременной большого количества 

бериллия возможно его проникновение в плаценту и плод, а от кор-

мящей матери с грудным молоком – к ребенку. Из организма берил-

лий выводится кишечником и в меньшей степени – почками. При 

ингаляционном пути поступления растворимых соединений большая 

часть бериллия остается в легких и трахеобронхиальных лимфатичес-

ких узлах, меньшая часть распределяется в костях, печени, почках.

При вдыхании трудно растворимых соединений бериллий стой-

ко депонируется в основном в легких. При спектральном анализе 

органов умерших людей, работавших ранее, но давно прекративших 

контакт с бериллием, он обнаруживается в легких и других органах. 

При прекращении контакта с бериллием периодически в течение 

всей жизни наблюдается выделение его с мочой (растворимые соеди-

нения) или циркуляция в крови. Бериллий определяется в биологи-

ческих субстратах как практически здоровых людей, работавших в 

контакте с металлом или его соединениями, так и у лиц, перенесших 

интоксикацию его соединениями, у больных бериллиозом и у лиц, 

проживавших в местах добычи угля с повышенным содержанием 

бериллия. Наличие бериллия в биологических субстратах без клини-

ческих проявлений рассматривается как носительство бериллия.

Воздействие производственной пыли нередко сочетается с воз-

действием вибрации, токсических и раздражающих веществ, небла-

гоприятных факторов микро- и макроклимата, с вынужденной не-

удобной рабочей позой, физическим перенапряжением, повышен-

ным вниманием, нервно-эмоциональным перенапряжением, что 

ускоряет развитие патологического процесса и обусловливает поли-

морфизм клинической картины.

Бериллий и его соединения могут оказывать общетоксическое, 

аллергенное и канцерогенное воздействие на организм. Для раство-
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римых соединений характерно также раздражающее действие. Вы-

сокая биологическая активность и токсичность бериллия обуслов-

лена его химической активностью и проникающей способностью. 

Ион  Ве2+  способен проникать в клетки всех тканей, повреждая все 

структурные образования клетки.

Патогенез интоксикации бериллием
Токсическое влияние бериллия связано с нарушением обменных 

процессов. Бериллий, будучи активнее ионов других металлов, всту-

пает с ними в конкурентные взаимоотношения в различных фермент-

ных системах. Вытесняя магний, марганец и другие микроэлементы, 

необходимые для деятельности многих жизненно важных фермен-

тов, бериллий тормозит деятельность одних и повышает активность 

других обменных процессов.

Бериллий активно взаимодействует с фосфорорганическими 

группами биологически активных компонентов клетки – фосфоли-

пидами, фосфорными группами нуклеиновых кислот, АТФ, что мо-

жет быть одним из определяющих моментов при проникновении его 

через мембраны клеток и органелл, а также для развития патологи-

ческого процесса в организме. При ингаляции бериллия наблюдает-

ся усиление синтеза и расщепление белков легочной ткани. Канце-

рогенный эффект бериллия при ингаляционной затравке в экспери-

менте проявляется развитием остеосаркомы с метастазированием во 

внутренние органы (легкие, печень и др.), активизацией пролифе-

рации и метаплазии эпителия органов дыхания с последующим об-

разованием злокачественной опухоли легких. У работавших в кон-

такте с бериллием не отмечено учащения случаев заболеваний раком 

легких.

У больных бериллиозом выявлено увеличение количества В-лим-

фоцитов на фоне уменьшения числа Т-клеток, нарастание продук-

ции лимфокинов, угнетение бласттрансформации лимфоцитов при 

действии неспецифического митогена. Отмечена активация синтеза 

иммуноглобулинов классов А и G, наличие антител к широкому спект-

ру антигенов: ДНК, РНК, тканям легких, печени, селезенки, щито-

видной железы, надпочечников. Подтверждено наличие специфи-

ческой сенсибилизации: в крови у больных выявлены антитела к 

бериллию, обнаружена специфическая агломерация лейкоцитов, 

отмечено угнетение реакции бласттрансформации лимфоцитов в 

присутствии солей бериллия.

Развитие болезни обусловлено формированием клеточного гра-

нулематоза, что характерно для иммунопатологического состояния. 

Гранулемы возникают как местная ответная реакция на внедрение 

бериллия в легкие, другие органы и лежат в основе системного забо-

левания – бериллиоза или, проявляясь локально, – в подкожной 

клетчатке при порезе кожи.
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Патологическая анатомия
При бериллиозе по всей ткани легких рассеяны беловато-серые 

узелки различной величины, локализующиеся в основном в нижних 

отделах. Множественные гранулемы различной величины и различ-

ного строения выявляются в межальвеолярных перегородках, альве-

олах, стенках бронхиол и мелких бронхов. На ранних стадиях разви-

тия гранулемы состоят преимущественно из клеточных элементов: 

гистиоцитов, лимфоидных и плазматических клеток с включением 

гигантских клеток Лангханса по периферии. Со временем клеточные 

элементы замещаются коллагеновыми волокнами. В поздних стади-

ях гранулема имеет строение склеротического узелка. В связи с ре-

миттирующим течением при бериллиозе у больного одновременно 

могут выявляться как клеточные, так и склеротические узелки. Иногда 

в гранулемах можно наблюдать включение отдельных или множест-

венных так называемых конхоидальных или улиткообразных телец 

диаметром от 6 до 10 мкм, располагающихся в гигантских многоядер-

ных клетках. Они дают слабо положительную реакцию на железо и 

голубоватое свечение при ультрафиолетовом облучении. Наблюдает-

ся слияние гранулем, образующих более крупные участки склероза. 

В альвеолярных перегородках отмечается слабо или умеренно выра-

женный пролиферативный процесс в виде размножения гистиоцитар-

ных элементов, инфильтрации лимфоидными клетками, плазмати-

ческими клетками, немногочисленными мононуклеарами. Там же 

имеются скопления ретикулиновых и коллагеновых волокон. Встре-

чаются участки ателектазов. Бифуркационные, бронхопульмональ-

ные, паратрахеальные лимфатические узлы увеличены, могут быть 

спаяны в крупные конгломераты, уплотнены. Легочные лимфатичес-

кие узлы и внутрилегочная лимфоидная ткань могут быть также пора-

жены гранулематозным процессом. Кровеносные и лимфатические 

пути могут облитерироваться вследствие воспалительного процесса в 

стенках сосудов. Находящиеся в других органах гранулемы имеют 

описанное выше строение и проходят те же стадии развития. Отличи-

тельной особенностью бериллиевых гранулем является отсутствие в 

них некротического процесса. При длительном течении заболевания 

в легочных узелках происходит отложение солей кальция.

Острые отравления бериллием
При воздействии высоких концентраций растворимых соедине-

ний (солей хлористоводородной, серной, фтористоводородной и 

других кислот) возникают различной степени выраженности острые 

и подострые интоксикации, проявляющиеся поражением слизистой 

оболочки глаз, дыхательных путей, кожи. При работе с высокими 

концентрациями аэрозоля конденсации (при плавке металла) воз-

можно развитие литейной лихорадки.
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Существенной токсикологической особенностью нерастворимых 

соединений бериллия является отсутствие корреляции между дозой 

воздействующего вещества и возможным развитием заболевания. 

Развитие бериллиоза нередко наблюдается у людей, работавших с ме-

таллом или его сплавами, содержание которых в воздушной среде не 

всегда превышало ПДК. Возникновение болезни возможно как после 

кратковременного контакта с металлом (от 6 ч до 2–3 недель), так и 

после длительного (в течение 10–20 лет). Развитие бериллиоза у лиц, 

перенесших острую интоксикацию растворимыми соединениями 

бериллия, наблюдается редко (до 6,2% случаев) и в основном – при 

смешанном контакте с растворимыми и трудно растворимыми со-

единениями.

Бериллиоз (пневмокониоз) характеризуется многообразной кли-

нической симптоматикой с преобладанием признаков поражения 

легких, рецидивирующим течением болезни, поражением многих 

органов. Своеобразный гранулематозный процесс может развивать-

ся не только в легких, но и в других органах, под кожей или конъюн-

ктивой глаз.

Заболевание может возникнуть как в период работы с нераство-

римыми соединениями бериллия, так и спустя много лет. Период 

благополучного состояния с момента прекращения контакта с ток-

сическим агентом до момента появления первых клинических при-

знаков может продолжаться от 1 мес. до 20 лет. Начало заболевания 

может протекать скрыто, иногда с неспецифической симптоматикой, 

жалобами астенического характера: слабость, повышенная утомля-

емость, нередко связаны с перенесенной инфекцией или другой 

нагрузкой. Позже присоединяется одышка при обычной ходьбе, 

а затем и в покое, приступообразный сухой кашель, усиливающийся 

при небольшой физической нагрузке, боли в грудной клетке различ-

ной интенсивности и локализации. Характерно резкое похудание 

больных в начальной стадии или при обострении болезни с потерей 

массы тела на 6–12 кг за короткий промежуток времени (3–6 мес.). 

Иногда наблюдается субфебрильная температура. На фоне астеничес-

кого состояния может наблюдаться резкое ухудшение состояния с 

подъемом температуры до  +38  до  +39 ° С и нарастающей одышкой.

Объективные симптомы: учащение дыхания в покое, усили-

вающееся при движении, цианоз, при длительном течении заболе-

вания – деформация концевых фаланг пальцев рук и ног в виде ба-

рабанных палочек, ногти приобретают форму часовых стекол. Часто 

определяется увеличение периферических лимфатических узлов, 

чаще локтевых, до размера горошины, мягкой консистенции, по-

движных, безболезненных.

При физикальном обследовании определяются коробочный звук 

и ограничение подвижности легочного края, нередко обусловленное 
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спаечным процессом в плевральной полости. Аускультативно в лег-

ких могут прослушиваться влажные или крепитирующие хрипы в 

нижних отделах, реже – рассеянные сухие хрипы и шум от трения 

плевры. ФВД: нарушение диффузионной способности легких вслед-

ствие клеточной инфильтрации межальвеолярных перегородок и 

развития альвеолярно-капиллярного блока, что проявляется гипок-

семией, нарастающей при физической нагрузке. Дефицит насыще-

ния артериальной крови кислородом и увеличение редуцированного 

гемоглобина являются причиной рано появляющегося цианоза при 

бериллиозе. Вентиляционные показатели в начальной стадии не из-

менены.

На поздних стадиях, наряду с более резкой гипоксемией, отме-

чается уменьшение легочных объемов, снижение объема форсиро-

ванного выдоха, повышение бронхиального сопротивления. При 

преобладании склеротического процесса в легких отмечаются и бо-

лее резкая гипоксемия, и значительно повышенный альвеолярно-

капиллярный градиент, которые сопровождаются снижением венти-

ляционных способностей легких. Уже при наличии умеренной ги-

поксии определяются глухость сердечных тонов, тахикардия.

 Сидероз
Сидероз – пневмокониоз, обусловленный воздействием пыли 

оксидов железа. Встречается редко, главным образом у рабочих до-

менных печей и агломерационных фабрик при длительной работе в 

условиях значительной запыленности. Возможно развитие сидероза 

и у рабочих заводов по производству сурика.

Клиника сидероза скудная. Субъективные и объективные при-

знаки патологических изменений в легких отсутствуют. Рентгено-

графически в легких отмечаются умеренно выраженный интерсти-

циальный фиброз и рассеянные контрастные мелкоузелковые тени 

с четкими контурами, обусловленные очаговыми скоплениями ме-

таллической железосодержащей пыли. Так как пыль оксидов железа 

в чистом виде без примесей в производственных условиях встреча-

ется редко, большее практическое значение имеет сидеросиликоз, 

который относится к группе пневмокониозов от воздействия сме-

шанной пыли соединений железа и диоксида кремния.

Пневмокониозы, развивающиеся от вдыхания смешанной пыли 

с высоким содержанием свободного диоксида кремния (более 10 %), 

чаще наблюдаются у шахтеров угольных (антракосиликоз) и железо-

рудных (сидеросиликоз) шахт, у рабочих фарфоро-фаянсовой и ке-

рамической промышленности, при производстве шамота и других 

огнеупорных изделий (силикосиликатоз). По клиническому течению 

и рентгенологическим изменениям эти пневмокониозы близки к 

силикозу.
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К пневмокониозам, вызванным вдыханием смешанной пыли без 

или с незначительным содержанием диоксида кремния, относят:

 пневмокониоз электросварщиков и газорезчиков;

 пневмокониоз шлифовальщиков или наждачников;

 пневмокониоз у рабочих предприятий резиновой промышлен-

ности от комбинированного воздействия сажи, талька и других ком-

понентов резиновой смеси и др.

В большинстве случаев эти пневмокониозы характеризуются бла-

гоприятным течением.

Сидеросиликоз наблюдается в основном у работников железоруд-

ной промышленности (железорудные шахты). Наибольшее пылеоб-

разование отмечается при подземных горных разработках железной 

руды: бурение шурфов и скважин, взрывные, и проходческие работы, 

транспортировка руды. Содержание соединений железа в пыли ра-

бочей зоны колеблется от 40 до 70% и более, а диоксида кремния – 

от 7 до 28%.

Клиника сидеросиликоза, как и других пневмокониозов, весьма 

скудная: боли в груди, сухой небольшой кашель, умеренная одышка 

при отсутствии изменений периферической крови и биохимических 

показателей, характеризующих активность процесса. Рентгенологи-

чески же при этом выявляются диффузное разрастание фиброзной 

соединительной ткани и распространенные по всем легочным полям 

узелковые тени (типа  q  и  r), обусловленные в значительной степени 

скоплением в легких рентгеноконтрастной пыли соединений железа.

В отличие от силикоза при сидеросиликозе, вызванном пылью с 

небольшим содержанием диоксида кремния, отсутствует склонность 

к слиянию узелков, умеренно выражены эмфизема, изменения в кор-

нях легких и плевральные сращения. При своевременном отстранении 

этих больных от контакта с пылью рентгеноморфологические измене-

ния в легких не прогрессируют, общее состояние и показатели функ-

ции внешнего дыхания длительно остаются удовлетворительными.

Прогрессированию процесса способствует присоединение тубер-

кулеза, который при сидеросиликозе встречается значительно чаще 

(до 30 % случаев и более), чем при других пневмокониозах, развива-

ющихся вследствие воздействия малофиброгенной пыли. Вероят-

ность развития туберкулеза повышается при продолжении контакта 

с пылью после установления диагноза сидеросиликоза. Преобладают 

очаговые формы специфического процесса с отсутствием или слабой 

выраженностью симптомов интоксикации. При недостаточно упор-

ном лечении процесс может прогрессировать с формированием 

узловых и массивных форм сидеросиликотуберкулеза, нередко с не-

благоприятным медицинским и трудовым прогнозом. Значительные 

дифференциально-диагностические трудности представляет диссе-

минированный туберкулез легких.
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 Пневмокониоз электросварщиков и газорезчиков
В процессе работ, связанных с электросваркой и резкой метал-

лов, образуется высокодисперсный аэрозоль, включающий пыль 

железа и других металлов, а также газы, обладающие токсичными и 

раздражающими свойствами, и диоксид кремния, что приводит к 

формированию пневмокониоза электросварщиков и газорезчиков. 

Состав и количество образующейся высокодисперсной пыли зависит 

от вида сварки, состава применяемых сварочных материалов и сва-

риваемых металлов, режима сварочного процесса и др. Кроме пыли 

железа, а при ряде работ – и свободного диоксида кремния, свароч-

ный аэрозоль может содержать токсичные вещества – оксиды мар-

ганца, оксиды хрома, соединения никеля, меди, цинка, ванадия и 

других металлов, а также оксиды азота, оксид углерода, озон, фторид 

водорода и др. Концентрация этих веществ в воздухе может достигать 

довольно высоких величин, особенно если электросварка произво-

дится в замкнутых емкостях (цистерны, баки и т.п.)При резке метал-

лов в качестве горючего применяется ацетилен, пропан-бутан, пи-

ролизный, коксовый и городской газы, пары керосина. Резке под-

вергаются стали различных марок, которые могут содержать, 

помимо железа, и легирующие элементы (марганец, хром, никель, 

кобальт, медь, бериллий и др.). В процессе газорезки в зону дыхания 

рабочего также поступает высокодисперсный аэрозоль, содержание 

которого может превышать ПДК во много раз.

Образующийся при электросварке и газорезке металлов высоко-

дисперсный аэрозоль сложного состава может оказывать фиброген-

ное, токсическое, раздражающее, сенсибилизирующее действие.

В связи с этим у электросварщиков и газорезчиков, помимо 

пневмокониозов, могут наблюдаться и другие профессиональные 

заболевания: хронический бронхит, бронхиальная астма (от воздей-

ствия хрома, никеля и других соединений), интоксикация марган-

цем. Возможно развитие острых поражений верхних дыхательных 

путей и легких вплоть до токсического отека легких (фторид водоро-

да, оксиды азота и др.), а также «литейной лихорадки» – от воздей-

ствия аэрозоля конденсации цинка, меди, никеля и других металлов.

При использовании качественных электродов с фтористо-каль-

циевым покрытием у электросварщиков нередко возникают острые 

респираторные заболевания и пневмонии, что в определенной мере 

можно связать с токсическим действием образующегося при сварке 

фторида водорода.

У газорезчиков, имеющих контакт с газами раздражающего и 

токсического действия, также отмечается наклонность к повторным 

пневмониям и частым острым респираторным заболеваниям.

Среди этиологических факторов пневмокониоза у электросвар-

щиков и газорезчиков следует учитывать пыль оксидов железа, дру-
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гих металлов (марганец, алюминий и др.), а также и диоксида крем-

ния. Известны случаи возникновения манганокониоза у электро-

сварщиков, применяющих качественные марганецсодержащие 

электроды. Если в сварочном аэрозоле содержится большое коли-

чество пыли оксидов железа и диоксида кремния, то пневмокониоз 

электросварщиков расценивается как сидеросиликоз. При высоком 

содержании в аэрозоле свободного диоксида кремния могут развить-

ся классические формы силикоза (в частности, у электросварщиков 

литейных цехов при устранении дефектов литья и резке литников, у 

газорезчиков – при подготовке шихты).

Клинические проявления пневмокониоза электросварщиков и га-

зорезчиков, как и многих пневмокониозов, весьма скудны. Обычно 

больные жалуются на кашель с небольшим количеством мокроты, 

боли в груди и умеренную одышку при физическом напряжении. 

При физикальном исследовании в ряде случаев определяются при-

знаки умеренно выраженной эмфиземы легких и скудные катараль-

ные явления в виде немногочисленных сухих хрипов и (или) шума 

от трения плевры (преимущественно в нижнебоковых отделах легких). 

Функции внешнего дыхания длительно не нарушены или слегка сни-

жены преимущественно по рестриктивному типу. Рентгенологически 

в начальной стадии пневмокониоза выявляются диффузное усиление 

и деформация сосудисто-бронхиального рисунка. На этом фоне опре-

деляются четко очерченные, округлые, одинаковой формы и величи-

ны узелковоподобные образования, которые по мере прогрессирова-

ния заболевания и при продолжении работы в условиях воздействия 

аэрозоля довольно равномерно усеивают оба легочных поля. Указан-

ные изменения обусловлены главным образом скоплением рентгено-

контрастных частиц металлической пыли. Рентгенологическая карти-

на напоминает таковую при узелковой форме силикоза, но в отличие 

от него при пневмокониозе у электросварщиков и газорезчиков, как 

правило, не наблюдается слияния узелковоподобных образований в 

легких, отсутствует значительное увеличение лимфатических узлов 

корней легких. Морфологическим субстратом этого пневмокониоза в 

отличие от силикоза является рентгеноконтрастная пыль железа и 

других металлов. Пневмофиброз же выражен слабо, фиброзные узел-

ки, характерные для силикоза, не формируются.

Пневмокониозу электросварщиков и газорезчиков, как правило, 

свойственно доброкачественное течение без прогрессирования про-

цесса в послепылевом периоде. Его отличительной особенностью 

является возможность регрессии или обратного развития патологи-

ческого процесса после прекращения работы в контакте с пылью. 

Регрессия рентгеноморфологических изменений в легких отмечает-

ся у 5–24 % больных. Описаны случаи полной нормализации рент-

генологической картины легких.
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Принимая во внимание особенности развития пневмокониоза 

электросварщиков и газорезчиков, можно считать, что наблюдаемое 

уменьшение числа и размеров узелковоподобных образований в лег-

ких обусловлено тем, что при этой форме кониотического процесса 

клеточная реакция в легких преобладает над процессами фиброза. 

В связи с этим возможно обратное развитие клеточно-пылевых 

очажков за счет элиминации рентгеноконтрастной пыли и рассасы-

вания клеточных скоплений и молодых коллагеновых волокон.

 ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

1. В каких сферах производства работающие подвергают ся воздей-
ствию аэрозолей металлов?

2. Опишите особенности токсического воздействия бериллия на ор-
ганизм работающих.

3. Какие клинические формы профессиональных забо леваний могут 
наблюдаться при воздействии электросвароч ного аэрозоля?

4. Какие факторы предрасполагают к развитию пневмокониоза 
электросварщиков и насколько они распространены?

5. Опишите особенности рентгенологической картины в легких при 
металлокониозах.

Глава 6.  ДИАГНОСТИКА, ПРОФИЛАКТИКА 
И МЕДИКО-СОЦИАЛЬНАЯ ЭКСПЕРТИЗА 
ПРИ ПНЕВМОКОНИОЗАХ

Дифференциальной диагностике помогают: анамнестические 

данные; данные объективного обследования; данные лабораторного, 

инструментального и функционального исследований, таких как: 

бронхофиброскопия, биопсия слизистой бронхов, трансбронхиаль-

ная биопсия легочной ткани, пункция лимфатических узлов корней 

легких, исследование жидкости бронхо-альвеолярного лаважа, спе-

циальные исследования мокроты, специальные аллергические про-

бы, особенности клинической картины пневмокониозов, данные 

консультаций узких специалистов; данные документов (профессио-

нального анамнеза, санитарно-гигиенической характеристики усло-

вий труда, амбулаторной карты, карты профосмотров). В клинико-

рентгенологической картине различных видов пнев мокониозов на-

блюдается много общих признаков. В то же время в зависимости от 

состава вдыхаемой пыли они имеют и некоторые различия (см. кли-

ническую картину силикоза, силикатозов, карбокониозов и других 

видов пневмокониозов). Различия касаются сроков развития пнев-

мокониозов, формы фиброзного процесса в легких, склонности к 

прогрессированию и осложнениям. Так, например, силикоз возни-



37

кает при менее длительном стаже работы в контакте с пылью, чем 

другие виды пневмокониозов. Он характеризуется пре имущественно 

наличием узелковой формы пневмофиброза, обычно имеет более 

выраженную тенденцию к прогрессированию и зна чительно чаще 

сочетается с туберкулезом легких. При асбестозе развивается в ос-

новном интерстициальная форма пневмофиброза, который нередко 

наблюдается в сочетании с хроническим брон хитом, а иногда – и с 

бронхогенным раком.

В тех случаях, когда у лиц, длительно работающих в условиях 

воздействия пыли, обнаруживается диссеминированный процесс в 

легких, необходимо иметь в виду возможность развития не только 

пневмокониоза, но и некоторых других непрофессиональных забо-

леваний: диссеминированного туберкулеза легких (медиастинально-

легочная форма саркоидоза), диффузного фиброзирующего альве-

олита, карциноматоза легких. Для дифференциальной диагностики 

важно учитывать клиническую симптоматику соответствующих за-

болеваний.

Диссеминированный туберкулез легких возникает вследствие рас-

пространения туберкулезной инфекции по кровеносным, лимфати-

ческим путям и бронхам. По течению различают острые, подострые и 

хронические формы туберкулезной диссеминации. К ост рым формам 

диссеминированного туберкулеза относят и милиарный туберкулез.

Пневмокониозы приходится дифференцировать, главным образом, 

от хронической, реже – подострой и острой форм диссеминирован-

ного туберкулеза. Клиническая картина различных форм милиарного 

туберкулеза (тифоидной, легочной, менингеальной) очень своеобраз-

на. Милиарный туберкулез, как правило, на блюдается у детей и лиц 

пожилого возраста и в настоящее время почти не встречается.

Острая форма диссеминированного туберкулеза в отличие от 

пневмокониозов характеризуется быстрым развитием и выраженной 

клинической картиной, сопровождающейся признаками инток-

сикации, явлениями бронхиолита. Нередко обнаруживаются симп-

томы внелегочной локализации туберкулезного процесса. На рент-

генограммах легких у таких больных определяются многочисленные 

мелкоочаговые тени, наибольшее число которых, как и при узелко-

вой форме пневмокониоза, расположены главным об разом в средних 

и нижних отделах легких. Однако при этом от сутствуют интерстици-

альные изменения, а также уплотнение и расширение корней легких. 

Кроме того, обычно эффективна анти бактериальная терапия. Все 

это позволяет отличить острую фор му диссеминированного тубер-

кулеза от пневмокониоза. Для дифференциальной диагностики 

пневмокониозов от дис семинированного туберкулеза, помимо кли-

нико-рентгенологических данных, следует использовать также ре-

зультаты туберкули новых проб.
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Медиастинально-легочную форму саркоидоза не всегда легко диф-
ференцировать от пневмокониоза, так как клиническая кар тина этой 

формы саркоидоза может быть весьма скудной, а по рентгенологи-

ческим признакам нередко напоминает пневмокониоз.

Различают три стадии легочного саркоидоза. Стадия I харак-

теризуется поражением внутригрудных лимфатических узлов; II ста-

дия сопровождается поражением легких в виде: а) интерстициальных 

изменений, б) мелкоочаговых изменений, в) средне и крупноочаго-

вых изменений, г) конгломерирующих изменений (без фиброза). Для 

III стадии характерно появление конгломери рующих изменений, 

которые сочетаются с фиброзом, и массивного очагового или диф-

фузного фиброза легких.

Для дифференциальной диагностики большое значение имеет на-

личие у заболевших внелегочных признаков, встречающихся при сар-

коидозе: поражение наружных и внутрибрюшинных лимфати ческих 

узлов, кожи, опорно-двигательного аппарата (костей, сус тавов, ске-

летных мышц, сухожилий и их влагалищ), глаз, нерв ной системы, 

сердца, печени, селезенки, почек, желудочно-кишеч ного тракта и др. 

При саркоидозе чаще, чем при пневмокониозах, отмечаются ухудше-

ние общего состояния, боли в суставах. Забо левание может начаться 

остро, появлением лихорадки, артралгий, узловатой эритемы с после-

дующим развитием медиастинальной лимфоаденопатии. В крови об-

наруживаются лейкопения и моноцитоз, отсутствует чувствительность 

к туберкулину. Эффективна глюкокортикоидная терапия.

По рентгенологическим признакам для медиастинально-легоч-

ной формы саркоидоза весьма характерно значительное увеличе ние 

внутригрудных лимфатических узлов, имеющих полицикличе ские 

контуры. Этот признак по существу может быть основным для диф-

ференциальной диагностики саркоидоза I стадии. В то же время при 

пневмокониозе I стадии корни легких обычно умеренно расширены, 

они приобретают «обрубленный» вид. Кроме того, при пневмокони-

озе всегда обнаруживаются интерстициальные изме нения в легких.

Нередко по рентгенологическим данным трудно установить раз-

личие между II стадией легочного саркоидоза и II стадией пневмо-

кониоза. Однако для саркоидоза II стадии более типичны интерсти-

циальные изменения сетчатого характера, на фоне которых обычно 

определяются полиморфные мелкоочаговые тени, локализующиеся 

преимущественно в прикорневых зонах легких при пневмокониозе 

II стадии интерстициальные изменения, как правило, сопровожда-

ются деформацией легочного рисунка, а появляющиеся узелковые 

тени имеют ровные контуры и распола гаются главным образом в 

кортикальных отделах легких.

Наиболее трудно по рентгенологическим данным дифферен-

цировать легочный саркоидоз III стадии от пневмокониоза III ста-
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дии. При саркоидозе III стадии слияние очаговых теней обычно на-

блюдается в прикорневых зонах, при этом контуры образую щихся 

затемнений не имеют четких границ. Для пневмокониоза III стадии 

характерно слияние узелковых теней чаще в кортикаль ных отделах 

легких. Возникающие фиброзные поля преимуще ственно округлые 

или овальные, с более четкими контурами, чем при саркоидозе. 

Одновременно отмечается тенденция к смещению образующихся 

конгломератов к корням легких. Нередко бывают массивные плев-

ральные сращения. В отличие от саркоидоза при пневмокониозе 

(особенно силикозе) значительно чаще выявляют ся петрификаты в 

корнях легких и присоединяется туберкулезная инфекция.

Для дифференциальной диагностики саркоидоза и пневмоко-

ниоза может быть использована бронхоскопия с транстрахеоброн-

хиальной пункционной биопсией перитрахеобронхиальных лимфа-

тических узлов. Определенное значение для диагностики саркои доза 

у таких больных имеют туберкулиновая анергия и положи тельная 

проба Квейма.

Диффузный фиброзирующий альвеолит, как и пневмокониоз, по 

рентгенологическим признакам характеризуется интерстициальны-

ми изменениями и диссеминированными узелковыми тенями, ко-

торые расположены преимущественно в средних и нижних отде лах 

легких. Однако в отличие от пневмокониоза интерстициальный про-

цесс в легких при диффузном фиброзирующем альвеолите имеет 

мелкосетчатый вид. Поэтому при дифференциальной диа гностике 

важно учитывать их клиническую картину.

В противоположность пневмокониозу диффузный фиброзиру-

ющий альвеолит может иметь не только постепенное, но и острое 

начало. Ранним признаком его является быстро возникающая про-

грессирующая одышка, которая нередко предшествует разви тию 

рентгенологических изменений в легких. Больных беспокоят чувство 

стеснения в груди и небольшой кашель, появляется цианоз, наблю-

дается симптом «барабанных пальцев». В легких про слушиваются 

влажные хрипы, иногда отмечается кровохарканье. Может быть уме-

ренная эозинофилия, повышается СОЭ. При выра женной гипоксе-

мии обнаруживается полицитемия.

Карциноматоз легких обычно возникает вследствие метастази-

рования лимфогенным и гематогенным путями первичного ра кового 

узла, расположенного в молочной, щитовидной, поджелу дочной же-

лезах, желудке и легких.

Дифференциальная диагностика пневмокониоза и карциномато-

за легких наиболее затруднена при мелкоочаговой форме последнего. 

В отличие от пневмокониоза клиническая картина карциноматоза 

легких значительно более тяжелая и нередко сопро вождается инток-

сикацией. У больных наблюдается выраженная дыхательная недоста-
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точность. На рентгенограммах легких выявля ются полиморфные оча-

говые тени с нечеткими контурами. Отсут ствует «обрубленность» 

корней легких. Отмечаются быстрое прогрессирование процесса в 

легких и изменения в периферических лимфатических узлах. Для 

уточнения диагноза необходимо иссле довать мокроту на наличие ати-

пичных клеток, а при увеличении периферических лимфатических 

узлов показана их биопсия.

Пневмокониозы иногда приходится дифференцировать от не-
которых форм системных заболеваний: ревматоидного артрита, гра-

нулематоза Вегенера, волчаночного васкулита легких и др. В этих 

случаях особенно важно учитывать своеобразие клиниче ской карти-

ны указанных заболеваний.

 Лечение пневмокониозов
В лечении пневмокониозов упор делается на этиологическое 

(прекращение контакта с пылью) и патогенетическое лечение. Пато-

генетическое лечение включает использование средств: улучшающих 

дренажную функцию бронхов (отхаркивающие, разжижающие мок-

роту средства); снижающих давление в малом круге кровообращения 

(эуфиллин и др.) и сердечную деятельность (избирательно улучша-

ющих кровоток в сердечной мышце, метаболитов сердечной мышцы, 

уменьшающих потребность сердечной мышцы в кислороде; антиги-

поксантов, антиоксидантов, при явлениях сердечной недостаточно-

сти – сердечных гликозидов. А также применяется витаминотерапия 

(группа витаминов В, витамин С), биогенные стимуляторы (стекло-

видное тело, пеллоид дистиллят, экстракт плаценты, продигизон, 

гумизоль и др.), адаптогены (элеутерококк, китайский лимонник, 

женьшень, пантокрин, апилак и др.), УФО, УВЧ, диатермия на груд-

ную клетку, вибромассаж грудной клетки, дыхательная гимнастика, 

лечебная физкультура.

В осложненных случаях пневмокониоз при активизации специ-

фической микрофлоры – туберкулостатические препараты; при ак-

тивизации неспецифической микрофлоры – антибиотики и сульфа-

ниламидные препараты; при наличии приступов удушья – симпато-

миметики, антихолинергические препараты, метилксантины; при 

спонтанном пневмотораксе – дренирование плевральной полости. 

Больные сидерозом в лечении, как правило, не нуждаются.

 Профилактика пневмокониозов
Профилактика пневмокониозов основывается на совершенство-

вании технологических процессов (герметизация, механизация, тех-

нологий, вынос пультов управления за пределы рабочих помещений, 

увлажнение воздуха и др.); качественном проведении предваритель-

ных при поступлении на работу профилактических медицинских 
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(согласно Приказам МЗ и МП РФ № 90 от 14 марта 1996 г. «О поряд-

ке проведения предварительных и периодических медицинских 

осмотров работников и медицинских регламентах допуска к профес-

сии», № 83 МЗ и СР РФ от 16 августа 2004 г. «Об утверждении пере-

чней вредных и /или опасных производственных факторов и работ, 

при выполнении которых проводятся предварительные и периоди-

ческие медицинские осмотры (обследования), и порядка проведения 

этих осмотров (обследований)»), основная цель которых – опреде-

ление профессиональной пригодности к работе в контакте с пылью. 

Важное значение в профилактике пневмокониозов играет регуляр-

ное использование индивидуальных средств защиты: противопыле-

вые респираторы, защитные очки, специальная противопылевая 

одежда, необходимо наличие в исправном состоянии и регулярное 

использование коллективных средств защиты: местная приточно-

вытяжная вентиляция и увлажнение перерабатываемых материалов. 

Необходимо оздоровление лиц, имеющих контакт с пылью, в про-

филактории, пансионате, регулярное использование дополнитель-

ных к обеденному оплачиваемых перерывов для посещения ингаля-

тория, регулярное дополнительное питание.

Дополнительные противопоказания к приему на работу в контак-

те с производственной пылью служат тотальные дистрофические и 

аллергические заболевания верхних дыхательных путей; хронические 

заболевания бронхолегочной системы; искривление носовой пере-

городки, препятствующее носовому дыханию; хронические, часто 

рецидивирующие заболевания кожи; аллергические заболевания при 

работе с аллергенными аэрозолями; врожденные аномалии (пороки 

развития) органов дыхания и сердца.

 ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

1. Перечислите принципы дифференциальной диагностики пнев-
мокониозов.

2. Сформулируйте основные критерии проведения медико-социаль-
ной экспертизы при пневмокониозах.

3. Опишите роль предварительных и периодических медицинских 
осмотров в профилактике пылевых заболеваний легких.

4. Назовите общие медицинские противопоказания для приема на 
работу в контакте с производственной пылью.

5. Перечислите принципы рациональной фармакотерапии при 
пневмокониозах.
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Р а з д е л  т р е т и й

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ, 
ОБУСЛОВЛЕННЫЕ ВОЗДЕЙСТВИЕМ 
ФИЗИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ 
И ФУНКЦИОНАЛЬНОГО ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЯ

Глава 7.  ВИБРАЦИОННАЯ БОЛЕЗНЬ

Основным этиологическим фактором вибрационной болезни 

является производственная вибрация; значительную роль в ее раз-

витии играют также сопутствующие профессиональные факторы; 

шум, охлаждение, значительное статическое напряжение мышц пле-

ча и плечевого пояса, вынужденное положение тела, которые могут 

способствовать более быстрому развитию патологического процесса 

и обусловить особенности клинической картины.

 Вибрационная болезнь занимает ведущее место среди профес-

сиональных заболеваний и чаще встречается у рабочих машиностро-

ительной, металлургической, строительной, авиационной и судо-

строительной, горнодобывающей промышленности, сельских меха-

низаторов, на транспорте.

Продолжительному воздействию вибрации могут подвергаться 

работающие с ручным механизированным инструментом ударного 

или вращательного действия. К ним относятся обрубщики металли-

ческого литья, рубщики металла, клепальщики, формовщики, бу-

рильщики, камнерезчики, шлифовщики, полировщики, наждачни-

ки, заточники, слесари-сборщики. Болезнь встречается у вальщиков 

леса при работе с моторными и электрическими пилами, рихтовщи-

ков, формовщиков-бетонщиков при виброуплотнении бетона.

Вибрация представляет собой механическое колебательное дви-

жение, повторяющееся через определенные периоды. Основными 

параметрами, характеризующими вибрацию, являются частота ко-

лебаний и виброскорость. Частота колебаний измеряется в гер-

цах (Гц), виброскорость – в метрах в секунду (м/с). Сила воздействия 

вибрации на организм зависит от количества поглощенной энергии, 

наиболее адекватным выражением которой является виброскорость. 

Производная виброскорости во времени – виброускорение (м/с). 

В производственных условиях вибрация представляет собой колеба-

тельный процесс с широким диапазоном частот, поэтому и оценка 

ее производится в 8–10 октавах.

Вибрация с частотой 8–16 Гц относится к низко-, 31,5–63 Гц – 

средне- и 125–1000 Гц – высокочастотной. Наибольшая опасность 
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развития вибрационной болезни возникает при работе вибрацион-

ной техники с частотой 16–200 Гц.

В зависимости от вида контакта с телом рабочего условно разли-

чают локальную и общую вибрацию. При локальной вибрации сотря-

сение тела происходит путем ее передачи через верхние конечности. 

С такой формой вибрации чаще встречаются работающие с ручным 

механизированным инструментом ударного или вращательного дей-

ствия. Общая вибрация передается на тело сидящего или стоящего 

человека через опорные поверхности (скамья, пол, обрабатываемое 

изделие, помост или место, на котором находится рабочий).

В производственных условиях может наблюдаться сочетание ло-

кальной и общей вибрации. Наиболее чувствительными к воздей-

ствию вибрации являются нервные окончания, прежде всего – ре-

цепторы кожного покрова дистальных отделов рук, подошвенной 

поверхности стоп. В передаче вибрационных раздражений принима-

ет участие вестибулярный аппарат. Вибрация высоких частот может 

оказывать на слуховой аппарат воздействие, близкое к воздействию 

шума.

В исследованиях Е.Ц. Андреевой-Галаниной, В.Г. Артамоновой 

и их учеников установлена зависимость биологического действия 

вибрации от ее физических характеристик. В настоящее время дока-

зано, что влияние высокочастотной вибрации на организм работа-

ющих вызывает сосудосуживающий эффект, причем наиболее не-

благоприятное воздействие (спазм сосудов) наблюдается при часто-

те 100–250 Гц. Частота вибрации определяет не только характер 

изменения тонуса сосудов, но и нарушение вибрационной и болевой 

чувствительности. Действие на организм вибрации низкой частоты 

и больших амплитуд в основном связано со смещением тела и от-

дельных органов в пространстве, а также с раздражением вестибу-

лярного аппарата.

 Патогенез
Сложность патогенеза вибрационной болезни объясняется свое-

образием ее клинического проявления. Как правило, при данном 

заболевании наблюдают изменения сердечно-сосудистой и нервной 

систем, опорно-двигательного аппарата и обменных процессов. 

В основе развития патологии лежат сложные механизмы нейрогумо-

ральных и нервно-рефлекторных расстройств. Еще в процессе фи-

логенеза у человека сформировались механизмы, охраняющие от 

сотрясения жизненно важные органы и системы. Однако при дли-

тельном воздействии вибрация может преодолевать этот защитный 

барьер и приводить к возникновению многообразных изменений. 

Доказано, что вибрация оказывает общебиологическое действие на 

любые клетки, ткани и органы. Установлено, что после воздействия 
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вибрации в тельцах Фатера–Пачини могут развиваться глубокие не-

обратимые изменения. Длительное воздействие вибрации на рецеп-

торы вибрационной чувствительности создает условия для нараста-

ния возбудимости соответствующих вышележащих центров. Под 

влиянием афферентных импульсов рефлекторно возникают реакции 

в нейронах спинного мозга, симпатических ганглиях, ретикулярной 

формации ствола головного мозга, в том числе и на различных уров-

нях вегетативно-сосудистых центров. В результате нарушения регу-

лирующих влияний центральной нервной системы на сосудистый 

тонус, в частности на состояние регионарного кровообращения, на-

блюдаются специфические проявления ангиоспазма. Чем больше 

изменена вибрационная чувствительность, тем значительнее выра-

жен спазм сосудов. Установлено, что вибрация, прежде всего, спо-

собна вызывать рефлекторные нарушения вегетативно-сосудистой 

регуляции, связанной с состоянием спинномозговых ганглиев и ве-

гетативных центров, расположенных как в боковых рогах спинного 

мозга, так и на более высоких уровнях. При этом имеет значение 

нарушение деятельности ретикулярной формации промежуточного 

мозга и механизмов регуляции гомеостаза.

Вибрация, вызывая различной степени выраженности биологи-

ческие эффекты в состоянии рецепторных аппаратов почти всех тка-

ней, а также периферических нервов, может рассматриваться как 

специфический раздражитель вибрационного анализатора. Парал-

лельно с прогрессирующим снижением вибрационного восприятия 

при вибрационной болезни нарушается болевая, тактильная и тем-

пературная чувствительность. Это объясняется тем, что спинномоз-

говые, таламические и корковые центры вибрационной чувствитель-

ности у человека по локализации близки к сосудодвигательным 

центрам, а также к центрам болевой и температурной чувствитель-

ности. Поэтому возбуждение вибрационных центров иррадиирует на 

соседние области, в первую очередь, – на сосудодвигательный центр, 

изменяя функциональное состояние периферических сосудов. 

В дальнейшем при развитии заболевания из вибрационных центров, 

находящихся в состоянии застойного возбуждения (парабиоз), раз-

дражение иррадиирует на сосудодвигательный, болевой и темпера-

турный центры.

Существенную роль в патогенезе вибрационной болезни играют 

как специфические, так и неспецифические реакции, отражающие 

адаптационно-компенсаторные процессы организма. Клинико-

экспериментальными исследованиями установлена взаимообуслов-

ленность нейрогуморальных и нервно-рефлекторных нарушений в 

зависимости от степени выраженности патологического процесса. 

Так, наряду с повышением экскреции адреналина и норадреналина 

у больных вибрационной болезнью отмечается повышенное содер-
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жание в суточной моче их биологических предшественников. Увели-

чение выделения катехоламинов в начальных стадиях воздействия 

вибрации, по-видимому, связано с активацией механизмов гомеоста-

за, а также перераздражением периферических вегетативных образо-

ваний. При прогрессировании болезни обнаруживается тенденция к 

снижению экскреции катехоламинов и их биологических предшест-

венников, которая может быть расценена как признак наступающего 

истощения симпатико-адреналовой системы. Все это объясняется 

фазными реакциями организма на воздействие повреждающих фак-

торов. Снижение активности симпатико-адреналовой системы в 

выраженных стадиях вибрационной болезни наступает вследствие 

ослабления адаптационных возможностей, а также непосредствен-

ного повреждения периферических и центральных вегетативных 

образований.

Классификации. Клиническая картина вибрационной болезни 

характеризуется полиморфностью, полисиндромностью и не всегда 

специфична. Формирование ее зависит от длительности действия и 

параметров вибрации, места и площади соприкосновения с вибри-

рующим источником. Большое значение имеют влияние дополни-

тельных факторов производственной среды и индивидуальная ре-

зистентность организма. В зависимости от этого клиническая сим-

птоматика проявляется в виде различных форм и синдромов.

Одна из первых классификаций по степени выраженности пато-

логического процесса (стадии) была предложена Э.А. Дрогичиной 

и Н.Б. Метлиной в 1959 г. Однако в дальнейшем появилась необхо-

димость дифференцированной оценки биологического действия 

вибрации в зависимости от ее спектра и места приложения. Так, 

в 1963 г. была предложена классификация Е.Ц. Андреевой-Галаниной 

и В.Г. Артамоновой. Авторы рассматривали вибрационную болезнь 

от трех форм воздействия:

 локальной вибрации;

 «комбинированной» вибрации – локальной и общей;

 общей вибрации.

В своей классификации авторы попытались отразить клини-

ческую симптоматику вибрационной патологии в зависимости от 

степени выраженности, формы проявления и главное – спектраль-

ной характеристики действующей вибрации и места ее приложения. 

По степени выраженности патологического процесса условно были 

выделены 4 стадии заболевания:

1 – начальная (легкие явления);

2 – умеренно выраженная;

3 – выраженная;

4 – генерализованная (крайне редко).
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Помимо стадий, предложено отмечать наиболее типичные син-

дромы заболевания в зависимости от действующего вибрационного 

фактора. Это может быть ангиодистонический синдром, чаще при 

воздействии вибрации высокочастотного спектра, либо полинейро-

патия от воздействия вибрации с преобладанием в спектре низких 

частот.

 Классификация вибрационной болезни 
от воздействия локальной вибрации
Начальные проявления (1 степени)

1. Периферический ангиодистонический синдром верхних конеч-

ностей, в том числе с редкими ангиоспазмами пальцев.

2. Синдром сенсорной (вегетативно-сенсорной) полинейропатии 

верхних конечностей.

Умеренно выраженные проявления (2 степени)
1. Периферический ангиодистонический синдром верхних конеч-

ностей с частичными ангиоспазмами пальцев.

2.  Синдром вегетативно-сенсорной полинейропатии верхних ко-

нечностей:

а)  с частыми ангиоспазмами пальцев;

б) со стойкими вегетативно-трофическими нарушениями на 

кистях;

в)  с дистрофическими нарушениями опорно-двигательного ап-

парата рук и плечевого пояса (миопатозы, миофиброзы, пери-

артрозы, артрозы);

г)  с шейно-плечевой плексопатией;

д) с церебральным ангиодистоническим синдромом.

Выраженные проявления (3 степени)
1.  Синдром сенсорно-моторной полинейропатии верхних конеч-

ностей.

2.  Синдром энцефалопатии.

3.  Синдром полинейропатии с генерализованными акроангиоспаз-

мами.

В классификации вибрационной болезни от общей вибрации 

выделены 3 степени ее выраженности: начальная, умеренно выра-

женная и выраженная.

При 1-й степени выраженности вибрационной болезни двигатель-

ные функции не страдают, в основе ангиодистонического синдрома 

отмечаются преимущественно периваскулярные нарушения, заболе-

вание имеет функциональный и обратимый характер. Ангиодистони-

ческий синдром может быть церебральным или периферическим.

При 2-й степени выраженности вибрационной болезни от 

воздействия общей вибрации отмечается снижение адаптационных 
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возможностей организма, более четкие симптомы церебрально-
периферического ангиодистонического и вегетативно-сенсорного 
полиневрита с возможными полирадикулярными нарушениями.

При выраженной форме заболевания 3-й степени (наблюдается 
крайне редко) выделяются симптомы дисциркуляторной энцефа-
лопатии, чаще всего в виде синдрома энцефалополинейропатии.

 Классификация вибрационной болезни 
от воздействия общей вибрации
Начальные проявления (1 степень)

1. Ангиодистонический синдром (церебральный или перифери-
ческий).

2. Вегетативно-вестибулярный синдром.
3. Синдром сенсорной (вегетативно-сенсорной) полинейропатии 

нижних конечностей.

Умеренно выраженные проявления (2 степень)
1. Церебрально-периферический ангиодистонический синдром.
2. Синдром сенсорной (вегетативно-сенсорной) полинейропатии 

в сочетании с:
а)  полирадикулярными нарушениями (синдром полирадикуло-

нейропатии);
б) вторичным пояснично-крестцовым корешковым синдромом 

(вследствие остеохондроза поясничного отдела позвоночника);
в)  функциональными нарушениями нервной системы (синдром 

неврастении).

Выраженные проявления (3 степень)
1. Синдром сенсорно-моторной полинейропатии.
2. Синдром дискуляторной энцефалопатии в сочетании с пери-

ферической полинейропатией (синдром энцефалополинейро-
патии).

Вибрационная болезнь от воздействия 
локальной вибрации
Эта форма заболевания чаще встречается у работающих с ручным 

механизированным инструментом. Основные жалобы при данной 
форме вибрационной болезни:

 внезапно возникающие приступы побеления пальцев на левой 
руке (обрубщики, рубщики и т.д.) или на обеих руках (полировщики, 
наждачники и др.). Приступы побеления пальцев чаще наблюдаются 
при мытье рук холодной водой или при общем охлаждении организма;

 ноющие, ломящие, тянущие боли в конечностях, беспокоящие 
больше по ночам или во время отдыха. Часто боли сопровождаются 
парестезиями (особенно в виде неприятного ощущения ползания 
мурашек), повышенной зябкостью кистей;
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 общее недомогание, головные боли без точной локализации, 

головокружение, плохой сон, повышенная раздражительность. Воз-

можны жалобы на боли в области сердца сжимающего характера, 

сердцебиение, боли в области желудка.

Обращает на себя внимание характер болей в руках. Боли чаще 

возникают самопроизвольно, больше беспокоят по утрам, ночью или 

после работы. По словам больных, через 10–15 мин. после начала 

работы с пневматическими инструментами боли в руках, как прави-

ло, исчезают, самочувствие улучшается. Одним из основных симп-

томов вибрационной болезни являются сосудистые расстройства. 

Клинически это проявляется в виде ангиодистонического синдрома 

с признаками ангиоспазма периферических сосудов. Обнаружива-

ются нарушения гемодинамики – в виде изменения артериального 

давления, минутного и систолического объема кровообращения, 

упруго-вязких свойств сосудистой стенки и периферического сопро-

тивления. Сосудистые нарушения могут протекать по типу нейро-

циркуляторной дистонии, чаще гипертонического характера. Пока-

зателями сосудистых расстройств являются также асимметрия 

артериального давления, положительный синдром Паля, феномен 

белого пятна, изменение тонуса капилляров – спазм или спастико-

атоническое состояние. У некоторых больных можно отметить явле-

ния скрытого гипергидроза после болевого раздражения иглой. 

В выраженных стадиях заболевания сосудистые расстройства могут 

быть генерализованными. Один из постоянных показателей наличия 

вибрационной болезни – расстройство чувствительности. Наиболее 

резко изменяется вибрационная, болевая и температурная чувстви-

тельность, менее – тактильная. Особенно часто и рано нарушается 

вибрационная чувствительность.

Изменение вибрационной чувствительности можно выявить при 

помощи камертона С
128

 (значительно укорачивается восприятие виб-

рации – до 5–7 с) или паллестезиометра – специального прибора, 

позволяющего определить порог вибрационной чувствительности, 

адаптацию к вибронагрузке, скорость восстановления чувствитель-

ности после вибронагрузки.

В зависимости от выраженности вибрационной болезни рас-

стройства болевой чувствительности в виде гиперестезии (в ранних 

стадиях), и гиперестезии могут распространяться не только на паль-

цы, но и на кисти или захватить нижнюю треть предплечья по типу 

«длинной перчатки». При воздействии вибрации на ноги или в ста-

дии генерализации процесса гиперестезия отмечается на стопах и 

голенях по типу «высоких носков». Заметны явления гиперкератоза, 

как на ладонной поверхности кистей, так и на боковых поверхностях 

пальцев. Иногда гиперкератоз определяется в виде округлых бледных 

гладких образований на тыле межфаланговых суставов (пахидермии). 
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Нередко может наблюдаться стертость кожного рисунка, особенно 

на дистальных фалангах. Ногти, как правило, утолщены, деформи-

рованы. Трофические нарушения могут распространяться и на более 

глубокие ткани: подкожную клетчатку, периартикулярные ткани 

межфаланговых суставов, сухожилий мышц. Таким образом, отме-

ченные симптомы заболевания укладываются в картину вегетатив-

ной полинейропатии конечностей, протекающей со своеобразными 

сосудистыми и трофическими нарушениями. В редких случаях может 

наблюдаться и поражение периферических двигательных волокон, 

что сопровождается нерезко выраженной атрофией мелких мышц 

кистей (тенар, гипотенар, межкостные промежутки).

Могут отмечаться и церебральные ангиоспазмы. В большинстве 

случаев ввиду совместного действия вибрации и шума у работающих 

возникает неврит слуховых нервов.

В клиническом течении вибрационной болезни от воздействия 

локальной вибрации различают 3 степени выраженности.

Первая (начальная) степень заболевания протекает малосимптом-

но. Состояние организма компенсированное. Процесс носит вполне 

обратимый характер. Больные предъявляют жалобы на нерезкие 

боли в руках, чувство онемения, парестезии. При объективном 

осмотре выявляют легкие расстройства чувствительности на дисталь-

ных фалангах (гипер- или гипоальгезия), нерезкие изменения тону-

са капилляров. Приступы побеления пальцев бывают крайне редко 

и только после резкого охлаждения.

Вторая степень – с умеренно выраженными проявлениями. Чис-

ло жалоб при заболевании второй степени увеличивается. Нарастают 

частота и длительность акроангиоспазмов. Болевые феномены и па-

рестезии приобретают более стойкий характер. Наблюдаются изме-

нения сосудистого тонуса как крупных сосудов, так и капилляров. 

Более выражены расстройства чувствительности, которые могут 

иметь и сегментарный характер; определяются вегетативная дисфун-

кция и признаки астении. Более четко проявляется синдром вегета-

тивно-сенсорной полинейропатии в сочетании с дистрофическими 

нарушениями опорно-двигательного аппарата. При проведении ле-

чебно-профилактических мероприятий процесс обратим.

Третья степень – выраженные проявления. Приступы ангиоспаз-

мов становятся частыми. Значительны расстройства чувствительнос-

ти. Отмечается резкое снижение, а иногда – и полное выпадение 

вибрационной чувствительности. Сосудистые, трофические и чув-

ствительные расстройства резко выражены. Могут наблюдаться мик-

роочаговая симптоматика поражения ЦНС, диэнцефальные кризы, 

нередки выраженные атрофия мышц, контрактуры. Ангиодистони-

ческие кризы охватывают не только периферические сосуды конеч-

ностей, но и область коронарных и мозговых сосудов.
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Вибрационная болезнь от воздействия общей вибрации
Клиническая картина этой формы болезни определяется харак-

тером воздействующей вибрации, зависит от локализации послед-

ней. Клиническая картина, вызванная длительным воздействием 

низкочастотной вибрации, проявляется в первую очередь ранними 

периферическими и церебральными вегетативно-сосудистыми на-

рушениями, которые имеют в основном неспецифический функцио-

нальный характер, что обусловливает диагностические трудности. 

Обычно заболевание развивается исподволь через 5–7 лет работы на 

машинах, чаще начинается с неспецифических проявлений: голов-

ных болей кратковременного характера, повышенной раздражитель-

ности, потливости, болей в конечностях. В клинической картине 

вибрационной болезни, особенно в начальных стадиях, ведущим 

становится ангиодистонический синдром, протекающий, как пра-

вило, с сенсорной полинейропатией нижних конечностей. Весьма 

рано возникает функциональные изменения ЦНС. У таких больных 

наблюдаются повышенная утомляемость, раздражительность, голов-

ные боли с головокружениями, нарушение сна, общие недомогание, 

а также тремор век и вытянутых пальцев рук, стойкий красный дермо-

графизм, а в некоторых случаях анизорефлексия. Известно, что при 

воздействии общей вибрации отмечаются функциональные измене-

ния центральной и периферической нервной системы по типу анги-

одистонического (церебрального и церебрально-периферического) 

синдрома, вегетативно-вестибулярного синдрома, полинейропатии 

(сенсорной, редко сенсомоторной) в сочетании с полирадикулярны-

ми нарушениями.

Один из основных признаков данной патологии – вегетативно-

вестибулярный синдром, который проявляется в виде несистема-

тизированных головокружений, быстрого укачивания, тошноты. 

У большинства больных отмечается пониженная возбудимость вес-

тибулярного анализатора с наличием положительных лабиринтных 

проб (отолитовая реакция II и III степени). Однако эти расстройства 

обычно выражены не резко. Иногда возникает дисфункция пищева-

рительных желез, причем нарушения моторной и секреторной функ-

ций желудка могут быть связаны с расстройствами их регуляции, 

опущением органов брюшной полости, с раздражением чревного 

(солнечного) сплетения, развившимися вследствие толчкообразной 

вибрации. При обследовании трактористов, водителей большегруз-

ного транспорта у большинства из них обнаружены остеохондроз 

пояснично-крестцовой области позвоночника. Это, как правило, 

сопровождается возникновением вторичных корешковых, болевых 

и рефлекторных синдромов, что становится причиной снижения 

трудоспособности. Общая и толчкообразная вибрация оказывает от-

рицательное влияние на женскую половую сферу, что выражается 
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расстройством менструального цикла в виде альгодисменореи и ги-

перменореи; возможно обострение воспалительных процессов в 

женских половых органах.

Следовательно, вибрационная болезнь, обусловленная воздей-

ствием общей вибрации, может проявляться следующими синдро-

мами: церебрально-периферическим ангиодистоническим, вегета-

тивно-вестибулярным, вегетативно-сенсорной полинейропатией. 

При умеренно выраженных признаках заболевания (II степень) син-

дром вегетативно-сенсорной полинейропатии может наблюдаться в 

сочетании с полирадикулярными нарушениями и функциональными 

изменениями ЦНС. При более выраженных проявлениях болезни 

возможно развитие сенсомоторной полинейропатии с признаками 

дисциркуляторной энцефалопатии или диэнцефальной патологии.

При диагностике вибрационной болезни, помимо выяснения 

анамнеза, санитарно-гигиенической характеристики условий труда, 

необходимо тщательное объективное обследование больного с ис-

пользованием клинико-физиологических методов. Это особенно 

важно как при выявлении самых ранних стадий заболевания, функ-

ционально компенсированных, «абортивных» форм, так и для выяс-

нения функциональных возможностей организма. Прежде всего, при 

опросе больного необходимо выяснить характер жалоб и их связь с 

работой. При жалобах на приступы побеления пальцев необходимо 

установить их локализацию, продолжительность и частоту. При 

осмотре больного обращают внимание на цвет кожных покровов 

кистей, движения в пальцах, кистях и вообще конечностях. Жела-

тельно измерить температуру кожи. Особое внимание следует уде-

лить состоянию вибрационной и болевой чувствительности, а также 

костно-суставного аппарата, мышечной и сердечно-сосудистой сис-

тем. Поэтому необходимо проведение паллестезиометрии, альгези-

метрии, холодовой пробы, пробы с реактивной гиперемией, капил-

ляроскопии, термометрии. Обычно после измерения кожной темпе-

ратуры кисти погружают в воду (температура воды 8–10 °С) на 5 мин. 

При появлении побеления пальцев рук холодовая проба считается 

положительной. Затем вновь измеряют температуру кожи и опреде-

ляют время ее восстановления до исходных величин. У здоровых лиц 

температура кожи на пальцах рук обычно составляет 27–31 °С, а вре-

мя восстановления – не более 20 мин. Для оценки состояния нервно-

мышечной системы следует применять электромиотонометрию, 

электромиографию; сердечно-сосудистой – электро-, поли- и меха-

нокардиографию, осциллографию. Эти методы хорошо известны в 

клинической практике.

Клинический пример:  пациент Ш-в В.А., на момент первичного 

обследования – 42 лет, родом из Калининграда. В течение 13 лет ра-

ботал водителем большегрузного автомобиля на разрезе по добыче 
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коксующегося угля в условиях Крайнего Севера. Подвергался воз-
действию шума, вибрации (выше уровня ПДУ), находился в вынуж-
денной рабочей позе. Пациент предъявляет жалобы на боли и оне-
мение в руках, чувство тяжести в голове, побеление кончиков паль-
цев рук на холоде, боли в поясничной области.

Считает себя больным в течение семи лет, когда появилось чувство 
онемения в руках, стал отмечать побеление кончиков пальцев рук на 
холоде. Со временем стала беспокоить тяжесть в голове, боль в пояс-
ничной области при длительном пребывании в одном положении.

Осмотр невропатолога – снижение мышечной силы в руках, по-
вышение порогов болевой чувствительности при альгезиометрии 93 
(палец кисти – у ногтя, подушечка 3 пальца). Повышение порогов 
вибрационной чувствительности (паллестезиометрия, камертональная 
проба), холодовая проба показала цианоз кистей обеих рук, осмотр 
оториноларинголога – «нейросенсорная тугоухость второй степени». 
Денситометрия пяточной кости – остеопения. РЭГ: пульсовое крове-
наполнение умеренно снижено, тонус магистральных артерий уме-
ренно снижен, тонус мелких артерий и артериол слева незначительно 
повышен, сопротивление в посткапиллярах и венулах слева незначи-
тельно повышено, справа умеренно повышено, венозный отток не 
нарушен.

Заключение ВК:  вибрационная болезнь первой-второй степени 
от действия общей вибрации (вегетативно-сенсорная полинейропа-
тия, умеренно выраженный периферический и церебральный анги-
одистонический синдром). Нейросенсорная тугоухость второй сте-
пени. Заболевания классифицируются как профессиональные.

Вибрационную болезнь необходимо дифференцировать от других 
заболеваний непрофессиональной этиологии, болезни Рейно, сирин-
гомиелии, вегетативной полинейропатии, миозита. Так, сирингоми-
елия сопровождается выраженными нарушениями двигательной сфе-
ры, ранним выпадением сухожильных рефлексов наряду с «пирамид-
ной симптоматикой», грубой атрофией мышц, развитием артропатий 
и бульбарными расстройствами. Приступы «белых пальцев», или ан-
гиоспазма, при болезни Рейно, как правило, наблюдаются у женщин; 
сосудистые нарушения обычно распространяются на все конечности, 
не сочетаются с сегментарными расстройствами чувствительности.  
Дифференцировать вибрационную болезнь приходится и от таких за-
болеваний, как невриты и плекситы другой этиологии.

Следует иметь в виду, что при невритах и плекситах нарушение 
чувствительности имеет иной характер; не обязателен ангиоспазм, 
выявляются характерные болевые точки и т.д. Миозиты отличаются 
острым началом, отсутствием расстройств чувствительности и хоро-
шо поддаются лечению. При органических поражениях ЦНС, а так-
же при диэнцефальном синдроме необходимо исключить наличие 
инфекции.
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Лечение
К выбору лечебных мероприятий необходимо подходить диффе-

ренцированно, в зависимости от формы и степени выраженности 
заболевания. Лечение нужно начинать в ранних стадиях. Основными 
принципами лечения вибрационной болезни являются этиологиче-
ский, патогенетический и симптоматический.

Медикаментозное лечение. Наиболее яркий эффект отмечается 
при использовании веществ холинолитического действия, оказыва-
ющих влияние на различные звенья патогенетически замкнутой 
дуги, способных в нужном направлении изменять регуляторные про-
цессы организма и тем самым – влиять на состояние, трофику и 
функцию многих органов и систем больного.

При вибрационной болезни, обусловленной воздействием ло-
кальной вибрации, протекающей с преимущественными нейрососу-
дистыми расстройствами, в случае появления болей рекомендуется 
сочетанное применение ганглиоблокирующих веществ (пахикарпин, 
дифацил, гексаметон) с малыми дозами центральных холинолитиков 
(аминазин, амизил) и сосудорасширяющих средств (никотиновая 
кислота, но-шпа, новокаин). Трентал принимают по 2 таблетки 
(0,2 г) 3 раза в день после еды. С успехом применяются галидор – 
по 2 таблетки (200 мг) 3 раза в день, курс – 16 дней; но-шпа (0,02 г) –
по 2 таблетки 3 раза в день; курс – 16–20 дней. Из антиадренерги-
ческих веществ рекомендуется метилдофа (допегит) – по 0,25 г 2 раза 
в день; курс – 15–20 дней под контролем артериального давления.

При вибрационной болезни с преимущественным поражением 
опорно-двигательного аппарата назначают комбинации ганглио-
блокаторов, центральных холинолитиков и различных седативных 
средств. Из ганглиолитиков широкую известность получил бензо-
гексоний, относящийся к веществам конкурентного типа, т.е. обла-
дающий структурным сходством с ацетилхолином и предотвраща-
ющий возбуждение ганглионарных клеток. Бензогексоний назнача-
ют в виде 1% раствора по 1 мл внутримышечно ежедневно в течении 
3 недель или внутрь по 0,1 г 3 раза в день в течении 20 дней. После 
приема препарата возможен ортостатический коллапс, поэтому боль-
ной должен лежать не менее 1 ч. Эффективен бензогексоний в соче-
тании с амизилом. Амизил дают в дозе 0,001 г за 30 мин до инъекции 
бензогексония. При вибрационной болезни с преобладанием тро-
фических нарушений может быть рекомендована гормональная 
терапия.

В выраженных стадиях заболевания показаны сакроспинальные 
или паравертебральные блокады в области сегментов  С

3
  и  D

2
  0,25% 

раствором новокаина (до 40–50 мл). Для лечения астеноневратичес-
кого синдрома используют общепринятые седативные и общеукреп-
ляющие средства, а также биогенные стимуляторы. Из общеукреп-
ляющих медикаментозных средств эффективно введение 40% рас-
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твора глюкозы или глюконата кальция, хлорида кальция, небольших 
доз брома, кофеина. Особое внимание следует уделять активной ви-
таминотерапии. Даже в начальных стадиях вибрационной болезни 
наступает нарушение витаминного баланса, главным образом в след-
ствие дефицита витаминов С и группы В, особенно в осенне-зимний 
период. С целью профилактики витамины можно назначать только 
в драже или в порошках. При наклонности к ангиоспазмам показан 
витамин РР (никотиновая кислота), которая оказывает сосудорас-
ширяющее действие.

Физиотерапия
Из физических методов лечения наиболее ярко выраженный эф-

фект дает применение электрофореза различных лекарственных ве-
ществ. Оба фактора – электрический и фармакологический, дей-
ствуя на организм одновременно, – вызывают не только общую, но 
и специфическую для каждого лекарственного вещества ответную 
реакцию. В связи с этим чаще всего применяется электрофорез 5% 
раствора новокаина или 2% раствора бензогексония на кисти рук или 
на воротниковую зону. При выраженных сосудистых нарушениях 
рекомендуются ионные воротники (новокаиновый, кальциевый, 
бромистый). При полиневритических синдромах лучший результат 
наблюдается от применения высокочастотной электротерапии. На-
значают электрическое поле УВЧ на воротниковую зону в слаботеп-
ловой дозе или даже без ощущения тепла в течение 10 мин, через 
день; 15 процедур на курс лечения. Рекомендуется также проведение 
общего ультрафиолетового облучения малыми и субэритемными до-
зами, начиная с 1/

4
 биодозы. В случаях поражения опорно-двигатель-

ного аппарата рекомендуются грязевые аппликации при температу-
ре не выше 38–40 °С по рефлекторно-сегментарной методике, пара-
финовые аппликации температуры 52–55 °С, озокеритовые – при 
температуре 40–45 °С. Хороший терапевтический результат отмеча-
ется при применении бальнеологических мероприятий: сероводо-
родных, радоновых, кислородных, термальных ванн.

Экспертиза трудоспособности
При проведении экспертизы учитывают эффект применявшихся 

в каждом случае лечебно-профилактических мероприятий. При на-
личии признаков вибрационной болезни, в частности при I степени 
заболевания, когда все процессы еще легко обратимы, нет серьезных 
трофических нарушений и расстройств чувствительности, а вазомо-
торные явления выражены не резко, необходимо проводить актив-
ную терапию без отрыва от производства. В подобных случаях амбу-
латорное лечение с соблюдением мер индивидуальной профилакти-
ки дают хороший результат, и трудоспособность больного не 
нарушается. Однако диагностика I стадии заболевания является наи-
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более трудной. Больные, как правило, не обращаются к врачу. При 

II степени – умеренно выраженных явлениях – отмечаются вазомо-

торные нарушения и расстройства чувствительности, больного сле-

дует временно считать ограниченно трудоспособным, т.е. он нужда-

ется в отстранении от работы, связанной с неблагоприятными про-

фессиональными факторами: вибрацией, шумом, значительным 

мышечным напряжением и охлаждением. Если своевременная и ра-

циональная терапия, а также комплекс лечебно-профилактических 

мероприятий не дали должного эффекта и у больного отмечаются 

стойкие патологические явления, его следует считать нетрудоспособ-

ным в профессии, связанной с воздействием вибрации, шума, небла-

гоприятных метеорологических факторов, а также со значительным 

напряжением верхних и нижних конечностей. Такой больной нужда-

ется в рациональном трудоустройстве, т.е. в переводе на работу с уче-

том указанных ограничений. Противопоказаниями для работы в кон-

такте с локальной и общей вибрацией служат заболевания централь-

ной нервной системы, облитерирующий эндартериит, болезнь Рейно, 

нарушения функции вестибулярного аппарата, хронические заболе-

вания эндокринной и периферической нервной системы.

 ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

1. Назовите основные профессии, работающие в которых подверга-
ются воздействию локальной или общей вибрации.

2. Приведите классификацию вибрационной болезни от воздействия 
локальной и общей вибрации.

3. Приведите методы диагностики виб рационной болезни. Приве-
дите нормативы функциональных методик, применяемых в диа-
гностике вибрационной болезни.

4. Назовите заболевания, с которыми необходимо проводить диф-
ференциальную диагностику при вибрационной болезни.

5. Перечислите основные методы профилактики и особенности ме-
дико-социальной экспертизы при вибрационной болезни.

Глава 8.  ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 
НЕЙРОСЕНСОРНАЯ ТУГОУХОСТЬ

Профессиональная нейросенсорная тугоухость – постепенное 

снижение остроты слуха, обусловленное длительным (многолетним) 

воздействием производственного шума (преимущественно высо-

кочастотного). К числу шумоопасных производств относятся: добы-

вающая, дерево-, металло-, камнеобрабатывающая промышлен-

ность, ткацкое производство, машино-, авиа- и судостроение и другие. 

Шумоопасные профессии и соответственно – высокая степень туго-
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ухости встречается у кузнецов, обрубщиков, чеканщиков, медников, 

авиационных мотористов. К числу шумоопасных профессий отно-

сятся также горнорабочие, проходчики, шахтеры, клепальщики, 

шлифовщики, полировщики, бетонщики, наждачники, заточники, 

слесари, котельщики, молотобойцы, жестянщики, листоправы и 

другие. Также в настоящее время профессиональное снижение слуха 

возможно у работников таких достаточно новых профессий, как ди-

джеи. Источниками шума являются: двигатели, насосы, компрессо-

ры, турбины, пневматические инструменты, молоты, дробилки, 

станки и др.

Действие производственного шума во многих случаях сочетается 

с воздействием вибрации, пыли, токсических и раздражающих ве-

ществ, неблагоприятных факторов микро- и макроклимата, с вынуж-

денным неудобным, неустранимым рабочим положением тела, фи-

зическим перенапряжением, повышенным вниманием, нервно-эмо-

циональным перенапряжением, что ускоряет развитие патологии и 

обусловливает полиморфную клиническую картину. Сочетание 

небла гоприятных факторов дает отрицательный эффект в 2,5 раза 

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

вибрация (Солдатов И.Б., 1998 нет в списке Лит).

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 (более 

 агрессивный);

 по длительности воздействия:
 – кратковременные;

 – продолжительно действующие шумы.

Предельно-допустимый уровень шума (ПДУ) составляет – 80 дБ 

в октавной полосе со среднегеометрической частотой 1000 Гц. ПДУ 

шума для конкретного работника устанавливается с учетом тяжести 

и напряженности труда и в зависимости от этого может составлять 

от 60 до 79 дБ. При интенсивности производственного шума в 85 дБ 

профессиональная тугоухость выявляется у 5% работников, при 

90 – у 10 при 100 – у 12, при 110 – у 34%.

 Патогенез
Производственный индустриальный шум, превышающий ПДУ, 

оказывает на организм работающего двоякое воздействие: специ-
фическое и неспецифическое.
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1.  Специфическое действие шума сказывается на слуховом анализа-

торе, его звуковоспринимающей части, начиная с волосковых 

клеток спирального органа, являющихся рецепторами для ней-

ронов спирального ганглия и заканчивая нейронами коры изви-

лины Гешли височной доли, где расположен корковый конец 

слухового анализатора, что приводит к развитию профессиональ-

ной 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 расстройства питания чувствительных клеток и других нервных 

элементов, вплоть до дегенерации в результате нарушений мик-

роциркуляции и капил лярного стаза. Дистрофические (обмен-

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

необратимые) изменения в слуховом анализаторе развиваются 

по причине длительной работы органа слуха в режиме повышен-

ной шумовой нагрузки, повышенной афферентной импульсации, 

в истощающем режиме.

Морфологической основой профессиональной тугоухости в 

основном являются некротические изменения в кортиевом органе 

и спиральном ганглии. Комбинированное действие шума и вибра-

ции вызывает дегенеративные изменения в вестибулярном анали-

заторе – отолитовом аппарате и ампулах полукружных каналов, что 

обусловливает вестибулярный синдром.

2.  Неспецифическое действие шума сказывается на функции:

1) ЦНС – вплоть до эпилептиформных припадков;

2) пищеварительной системы – вплоть до язвенных дефектов;

3) сердца – вплоть до инфаркта миокарда;

4) сосудов – вплоть до острого нарушения кровообращения в 

миокарде, мозге, поджелудочной железе и других органах по ишеми-

ческому или геморрагическому типу.

Изменения в перечисленных выше и других органах и системах 

развиваются по нейрогуморальному механизму. Превышающий ПДУ 

производственный шум является стрессорным фактором. В ответную 

реакцию на длительное воздействие шума вовлекается неспецифи-

ческая гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковая система с выбро-

сом и попаданием в циркулирующую кровь биологически активных 

веществ. Они воздействуют на гладкомышечные клетки стенок кро-

веносных сосудов (за исключением вен и капилляров), что приводит 

к повышению тонуса кровеносных сосудов, их спастическому состо-

янию, ишемии тканей и органов, гипоксии, ацидозу, дистрофичес-

ким (обратимым), а в дальнейшем – деструктивным (мало- или не-

обратимым) изменениям в различных тканях и органах, в большей 

мере – в органах и системах – с генотипически и/или фенотипичес-
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ки детерминированной повышенной слабостью и уязвимостью к 

«испытанию на прочность» путем многократного и длительного на-

рушения кровообращения в них.

 Клиническая картина 
профессиональной тугоухости

Больные в первую очередь предъявляют неспецифические жалобы:

1) со стороны нервной системы – на раздражительность, плакси-

вость, обидчивость, лабильность настроения, повышенную фи-

зическую и умственную утомляемость, нарушение сна, снижение 

памяти и внимания, невозможность сосредоточиться, головные 

боли к концу рабочего дня, несистемные головокружения, что 

укладывается в клиническую картину астенического, а затем 

астено-вегетативного и астено-невротического синдромов;

2) со стороны сердечно-сосудистой системы – на вначале колющие, 

затем сжимающие боли в области сердца, лабильность пульса, 

лабильность АД, повышенную потливость, зябкость и мерзнущие 

руки и ноги;

3) со стороны пищеварительной системы – на диспептические нару-

шения.

При объективном, лабораторном, функциональном и инстру-

ментальном исследованиях раньше по времени, чем нарушение слу-

ха, появляются признаки поражения нервной, пищеварительной, 

сердечно-сосудистой и эндокринной систем.

Изменяется функциональное состояние вестибулярного, зри-

тельного и кожного анализаторов, снижается статическая выносли-

вость мышц, появляется тремор пальцев вытянутых рук, неустойчи-

вость в позе Ромберга, установочный горизонтальный нистагм, крас-

ный, быстрый, стойкий, разлитой рефлекторный дермографизм, 

гипестезии с дистальных участков тела.

Угнетается пиломоторный рефлекс, ответ на внутрикожное вве-

дение адреналина, снижается суточное содержание катехоламинов в 

моче, появляются функциональные сердечные шумы, замедляется 

внутрижелудочковая проводимость, повышается артериальное дав-

ление (кардиоваскулярный синдром).

Несколько позже появляются специфические жалобы: на шум, 

звон, писк в ушах, снижение слуха на оба уха, непостоянное голо-

вокружение, неустойчивую походку и др.

Жалобы больных профессиональной нейросенсорной тугоухостью 

немногочисленны и однообразны: понижение слуха, реже – шум в 

ушах, иногда с рабочей асимметрией – поражение уха со стороны ис-

точника шума, например у стоматологов – слева. Иногда больные 

жалуют ся на головокружение, покачивание при ходьбе. Диагности-
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руется профессиональная нейросенсорная тугоухость на основании 

результатов функциональ ного исследования – аудиометрии, которому 

предшест вует общеклиническое и эндоскопическое исследование уха 

и верхних дыхательных путей. Оно должно осуществляться оторино-

ларингологом-профпатологом по методикам, изложенным в специ-

альных руководствах. Как правило, оба уха страдают в одинаковой 

степени.

Отоскопическая картина при профессиональном снижении слуха 

каких-либо особенностей не имеет. Поражение органа слуха в резуль-

тате воздействия шума проявляется вначале повышением порога слу-

ха на частоте 4000 Гц. Это изменение в начальной стадии заболевания 

практически не отражается на слуховом восприятии речи, поэтому 

рабочие в указанной стадии не замечают имеющегося у них снижения 

слуха. Субъективное ощущение ухудшения слуха наступает по мере 

прогрессирования снижения слуха в области восприятия звуковых 

частот 500, 1000, 2000 Гц, которое обычно развивается медленно, 

постепенно, увеличиваясь со стажем работы в данной профессии. 

При аудиометрическом исследовании слуха отмечается дальнейшее 

повышение порогов слуха в области восприятия высоких частот 

(4000–8000 Гц), частот речевого диапазона (500, 1000 и 2000 Гц) со 

снижением слуховой чувствительности на более низких частотах 

(125, 250 Гц). Как костное, так и воздушное звукопроведение нару-

шается в одинаковой степени по всему диапазону звуковых частот. 

Общим для всех групп рабочих, связанных с воздействием произ-

водственного шума, является относительно раннее снижение слуховой 
чувствительности в области восприятия высоких звуковых частот – 

4000, 6000, 8000 Гц.

Классификация
Классифицируются только те изменения, которые обусловлены 

специфическим действием шума на слуховой анализатор, а имен-

но – профессиональная тугоухость. Существует 4-х и 5-степенная 

классификация профессиональной тугоухости по В.Е. Остапкович и 

Н.И. Пономаревой, основанная на выраженности снижения остроты 

слуха на низкие частоты (диапазона разговорной речи), на высокие 

частоты и на восприятие шепотной речи.

В последнее время в профпатологической и оториноларинголо-

гической практике выделяют:

1) начальные признаки воздействия шума на орган слуха (I и II сте-

пень тугоухости по В.Е. Остапкович и др.);

2) легкое снижение слуха – I степень (III степень тугоухости по 

В.Е. Остапкович и др.);

3) умеренное снижение слуха – II степень (IV степень тугоухости 

по В.Е. Остапкович и др.);
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4) значительное снижение слуха – III степень (V степень туго ухости 
по В.Е. Остапкович и др.).
Примерный диагноз специфического шумового поражения: двусто-

ронняя нейро-сенсорная тугоухость второй степени. Заболевание 
профессиональное.

Степень I – признаки воздействия шума на орган слуха. Указан-
ная форма может быть применена только к лицам, систематически 
работающим в условиях интенсивного производственного шума. 
Данное состояние слуха характеризуется повышением порогов слуха 
в области восприятия речевых частот до 10 дБ, на частоту 4000 Гц – 
до 50 дБ; восприятие шепотной речи до 5 м.

Степень II – нейросенсорная тугоухость с легкой степенью сни-
жения слуха. Данная степень снижения слуха устанавливается при 
повышении порогов слуха в области восприятия речевых частот 
от 11 до 20 дБ, на 4000 Гц – до 60 дБ и снижении слуха на восприятие 
шепотной речи до 4 м.

Степень III – нейросенсорная тугоухость с умеренной степенью 
снижения слуха. Данная степень снижения слуха устанавливается у 
рабочих при повышении порогов слуха в области восприятия рече-
вых частот от 21 до 30 дБ, на 4000 Гц – до 65 и снижении слуха на 
восприятие шепотной речи до 2 м.

Различают также: внезапную тугоухость (развившуюся за 1 сут-
ки), острую (за 1–2 недели), подострую (за 3 недели), хроническую 
(постепенно). При продолжении контакта с шумом течение профес-
сиональной нейросенсорной тугоухости прогрессирующее. 

С определенной долей условности к осложнениям шумовых воз-
действий можно отнести преходящие, хронические и острые цереб-
роваскулярные нарушения, геморрагический или ишемический ин-
сульт, дисциркуляторную энцефалопатию, эпилептиформные при-
падки, преходящие, хронические и острые кардиоваскулярные 
нарушения, инфаркт миокарда, гипер- и гипотоническую болезни, 
острые и хронические гастроэнтерологические нарушения, наруше-
ния секреторной, моторной и эвакуаторной функции, эрозивные и 
язвенные дефекты.

Диагностика. В диагностике профессиональной нейросенсорной 
тугоухости используются:
I.  Субъективные данные (характерные жалобы).
II.  Данные объективного обследования.
III. Данные лабораторных, инструментальных и функциональных ис-

следований:
 определение остроты слуха на разговорную речь;
 определение остроты слуха на шепотную речь;
 камертональные пробы (камертон С

128
) Вебера, Ринне, Шваба-

ха для разграничения поражения звукопроводящей и звуковоспри-
нимающей части слухового анализатора, опыт Федеричи:
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1) oпыт Вебера – при нормальном слухе звук передается одина-
ково в оба уха (при расположении ножки звучащего камертона 
на середине темени) или воспринимается в средней части го-
ловы. В случае одностороннего поражения звукопроводящей 
системы звук воспринимается пораженным ухом, а при одно-
стороннем поражении звуковоспринимающего аппарата – 
здоровым ухом;

2) oпыт Ринне – проводится путем сравнения воздушной и кост-
ной проводимости. Результат опыта считается отрицатель-
ным, если длительность звучания камертона через кость боль-
ше (ножка звучащего камертона находится на сосцевидном 
отростке), чем через воздух (звучащий камертон держится у 
слухового прохода), и указывает на поражение звукопроводя-
щей системы. Обратные результаты исследования считаются 
положительными и указывают на поражение звуковосприни-
мающего аппарата;

3)  oпыт Швабаха состоит в исследовании костной проводимости 
(при расположении ножки камертона на темени или сосцевид-
ном отростке). Укорочение времени звучания камертона через 
костную ткань считается признаком поражения звуковоспри-
нимающего аппарата, а удлинение этого времени расценива-
ется как признак поражения звуковоспринимающей системы;

 пороговая и надпороговая тональная аудиометрия для определе-
ния остроты слуха на разные частоты от 200 до 8000 Гц;

 вегетативно-вестибулярные пробы (кресло и барабан Барани, 
спонтанный и рефлекторный нистагм и др.).
IV.  Консультации узких специалистов (невролога, ангиолога, карди-

олога, оториноларинголога, сурдолога, при необходимости – гас-
троэнтеролога, эндокринолога и др.).

V.  Данные документов (для юридически обоснованной связи забо-
левания с профессией):
 копия трудовой книжки (профессия, стаж), санитарно-гигие-

ническая характеристика условий труда (с указанием фактического и 
ПДУ шума, продолжительности контакта с шумом в течение рабочей 
смены, регулярности использования коллективных и индивидуальных 
средств защиты), выписка из амбулаторной карты (учетная форма 
025/У-87) с анализом заболеваемости и обращаемости к врачам раз-
личного профиля за длительный период (до поступления на работу, в 
период работы, после прекращения работы – если больной обследу-
ется в профцентре через несколько лет после прекращения трудовой 
деятельности), выписка из карты профосмотров – результаты предва-
рительного при поступлении на работу и периодических профилак-
тических медицинских осмотров за весь период трудовой деятель-
ности, особенно детально во время работы в данной профессии, на-
правление в профцентр с указанием предварительного диагноза.
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Клинический пример:  пациент В-в Е.П., 54 лет. Испытатель ави-
ационных двигателей на ОАО «Кузнецов» в течении 31 года. Предъ-
являет жалобы на снижение слуха, тяжесть в голове. Настоящая сим-
птоматика беспокоит в течение последних 6 лет, при этом снижение 
слуха в последние два года стало более выраженным.

Профосмотры проводились формально, осмотр оториноларин-
голога проводился без аудиометрии. По данным санитарно-гигие-
нической характеристики условий труда, отмечается превышение 
ПДУ производственного шума от 10 до 32 дБ в многолетней динами-
ке. При осмотре в клиниках СамгМУ отмечается снижение шепот-
ной речи. Осмотр оториноларинголога в клиниках СамГМУ показал: 
«изменения слуха по типу нейросенсорной тугоухости, по данным 
тональной пороговой аудиометрии отмечается преимущественное 
повышение порогов восприятия в области высоких частот, сочета-
ющееся со снижением слуховой чувствительности в области низко-
частотного диапазона, отмечался «обрывистый» тип аудиограммы».

Заключение ВК:  нейросенсорная тугоухость второй степени. 
Заболевание классифицируется как профессиональное.

Дифференциальная диагностика
Дифференциальная диагностика профессиональной нейросен-

сорной тугоухости проводится с тугоухостью другого генеза: врож-
денной; от использования ототоксических медикаментов; постото-
травматической, постотоинфекционной; постнейротравматической; 
постнейроинфекционной; отосклеротической (стадийность: 1-я ст. – 
кондуктивная тугоухость, горизонтальная кривая, костно-воздуш-
ный разрыв более 30 дБ; 2-я ст. – сенсоневральная тугоухость, разрыв 
менее 20 дБ, горизонтальная кривая; 3-я ст. – перцептивная тугоу-
хость, разрыва нет, но кривая горизонтальная, также отосклероз 
чаще встречается у лиц молодого возраста, особенно у женщин); воз-
растной (инволютивной); нейроонкологической (невринома слухово-
го нерва – сенсоневральная тугоухость, процесс чаще односторон-
ний, ультразвуковой порог в норме, но латерилизация в здоровую 
сторону, нет 100%-й разборчивости речи, снижение разборчивости 
при усилении речи, удлинен латентный период, пороги дискомфор-
та резко снижены); нейрососудистой (артериальная гипертензия – 
снижение слуха после криза, несимметричность снижения более 
15 дБ, при надпороговых тестах – феномен ускоренного нарастания 
громкости – 1,5–6 дБ, в норме – 0,3 дБ, ультразвуковой порог повы-
шен, латентный период в норме, нужна надпороговая аудиометрия); 
обусловленной болезнью Меньера (чаще одностороннее поражение, 
прогрессирует с каждым приступом, также выражены вегетативные 
проявления, наличие кондуктивного компонента перед атакой, ко-
торый затем уходит, выраженный феномен ускоренного нарастания 
громкости).
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При решении вопроса о профессиональном генезе заболевания 

необходимо исключить инфекционную, сосудисто-реологическую, 

возрастную природу патологии, болезнь Пейджета и другие причины.

К инфекцион ным заболеваниям, приводящим к выраженным 

нарушениям слуха, относятся прежде всего вирусные инфекции – 

грипп, эпидемический паротит, корь, краснуха, затем следуют ме-

нингококковый менингит, сифилис, скарлатина. Часто нейросен-

сорная тугоухость инфекционной природы достигает 30% всех ее 

видов. В отличие от профессионального (вследствие воздействия 

шума) нейросенсорная тугоухость другой этиологии развивается, как 

правило, остро и может быть любой степени выраженности.

Дифференциальная диагностика неспецифическиго действия про-
изводственного шума со стороны нервной, сердечно-сосудистой, пи-

щеварительной, эндокринной и других систем представляет опреде-

ленные трудности и проводится путем исключения непрофессио-

нальных причин поражения этих органов и систем.

Наиболее информативным методом в дифференциальной диа-

гностике профессиональной тугоухости является тональная аудио-

метрия. Особенностями тональной аудиограммы при профессио-

нальной тугоухости являются:

 снижение слуха носит двусторонний симметричный характер, 

различия не превышают одной степени тугоухости;

 нет существенного различия между снижением костной и воз-

душной звукопроводимости;

 нормальное восприятие ультразвукового диапазона частот;

 аудиограмма имеет нисходящий характер с провалом в области 

высоких частот от 4 до 8 тыс. Гц.

Лечение
Лечение при профессиональной нейросенсорной тугоухости 

должно быть:

а)  индивидуальным (с учетом формы, стадии, степени тяжести, ско-

рости развития, осложнений и сопутствующих заболеваний, воз-

раста, пола, массы тела);

б)  комплексным (этиологическим, патогенетическим и симптома-

тическим).

Упор делается на этиологическое (прекращение контакта с шу-

мом) и патогенетическое лечение. При профессиональной нейро-

сенсорной туго ухости заболевший с подтвержденным диагнозом 

должен находиться под наблюдением сурдолога, 1–2 раза в год про-

водится превентивная терапия. Из лекарствен ных средств применя-

ются препараты, влияющие на тканевой обмен: витамины, биости-

муляторы, антихолинэстеразные сред ства. Физиотерапевтическое 

лечение включает эндауральный (или с сосцевидных отростков) 
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электрофорез – 1–5% раствора калия йодида, 0,5% раствор галанта-
мина, 0,5% раствор прозерина, 0,5–1% раствор никотиновой кисло-
ты; грязевые аппликации на об ласть сосцевидных отростков; баль-
неотерапию (родонотерапия). Довольно широко применяется игло-
рефлексотерапия, которая наиболее эффективна в отношении 
патологических слуховых ощущений, в частности, шума в углах. Эф-
фективна при тугоухости профессионального генеза также магнито-
терапия и как самостоятельный метод лечения, так и в комбинации 
с фармакотерапией. Лучшие результаты наблюдаются при сочетании 
магнитотерапии с использованием общего (при индуктивности маг-
нитного поля 20–30 мТ) и местного применения соленоидов и ме-
дикаментозной терапии.

Симптоматическое лечение направлено на устранение шума, пис-
ка, звона в ушах. Консервативными методами лечения профессио-
нальной тугоухости можно добиться некоторого улучшения слуха 
или стабилизации процесса. Полного восстановления слуха добить-
ся нельзя.

Двусторонняя тугоухость является показанием к слухопроте-
зированию, то есть к использованию слухового аппарата. Внутриуш-
ные аппараты обеспечивают акустическое усиление в 20–30 дБ, за-
ушные – 40–75 дБ, карманные – 50–80 дБ. Эффектив ность слухо-
протезирования зависит от технического совершенст ва слуховых 
аппаратов и правильного их подбора, который осу ществляется сур-
дологом с дальнейшим обучением пользования ими у сурдопедагога.

Профилактика нейросенсорной тугоухости, ее прогрессирования 
и развития глухоты складывается из следующих направлений: умень-
шение (первая степень тугоухости) или устранение (вторая–третья 
степень) влияния производственного шума, вибрации, ототоксичес-
ких химических веществ.

Применение массовых и индивиду альных средств защиты: изо-
ляция источников шума, ушные шлемы, антифоны, беруши. Раци-
ональное трудоустройство с компенсацией процента утраты профес-
сиональной трудоспособ ности. Эффективным путем решения про-
блемы борьбы с шумом является снижение его уровня в самом 
источнике за счет изменения технологии и конструкции машин, 
в частности совершенствование генераторов вибрации и шума и тех-
нологических процессов.

К мерам этого типа относятся замена шумных процессов бесшум-
ными, ударных безударными, например замена клепки пайкой, ковки 
и штамповки обработкой давлением замена металла в некоторых де-
талях незвучными материалами, применение виброизоляции, глуши-
телей, демпфирования, звукоизолирующих кожухов и другие.

При невозможности снижения шума оборудование, являющееся 
источником повышенного шума, устанавливают в специальные по-
мещения, а пульт дистанционного управления размещают в мало-
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шумном помещении. В некоторых случаях снижение уровня шума 
достигается применением звукопоглощающих пористых материалов, 
покрытых перфорированными листами алюминия, пластмасс. Также 
необходимо регулярное использование индивидуальных средств 
защиты (наушники, шлемы «беруши» и др.), необходимо наличие, 
исправность и регулярное использование коллективных средств за-
щиты: звукоизолированных кабин, помещений для персонала, для 
оборудования и другие.

Важное значение в предупреждении развития шумовой патоло-
гии имеет качественное проведение предварительных при поступле-
нии на работу и периодических медицинских осмотров. Главная цель 
предварительного медицинского осмотра – определение профессио-
нальной пригодности к работе в контакте с шумом.

Медицинскими противопоказаниями к допуску на работу, связанную 
с воздействием интенсивного шума, являются следующие заболева-
ния: cтойкое понижение слуха, хотя бы на одно ухо, любой этиологии, 
отосклероз и другие хронические заболевания уха с заведомо небла-
гоприятным прогнозом, нарушение функции вестибулярного аппара-
та любой этиологии, в том числе болезнь Меньера, наркомании, ток-
сикомании, в том числе хронический алкоголизм, выраженная веге-
тативная дисфункция, гипертоническая болезнь (все формы).

Периодическим медицинским осмотрам подлежат лица, работа-
ющие на производствах, где шум превышает предельно допустимый 
уровень (ПДУ) в любой октавной полосе. Сроки периодических ме-
дицинских осмотров устанавливаются в зависимости от интенсив-
ности шума. При интенсивности шума от 81 до 99 дБ 1 раз в 24 меся-
ца, 100 дБ и выше 1 раз в 12 месяцев, в Центре профпатологии – 
1 раз в 5 лет и 1 раз в 3 года, соответственно. Первый осмотр 
отоларинголог проводит через 6 месяцев после предварительного 
медицинского осмотра при поступлении на работу, связанную с воз-
действием интенсивного шума. Обязательный состав врачебной ко-
миссии: невропатолог, оториноларинголог, терапевт. К числу обяза-
тельных исследований при периодическом медицинском осмотре 
относятся – исследование шепотной и разговорной речи, тональная 
аудиометрия, вегетативно-вестибулярные пробы. Важное значение 
в профилактике профессиональной нейросенсорной тугоухости име-
ет оздоровление лиц, контактирующих с шумом (здоровых) в усло-
виях профилактория, дома отдыха, пансионата и групп здоровья, 
производственная гимнастика, витаминотерапия, использование 
защиты временем – исключение чрезмерно длительного стажа рабо-
ты в контакте с шумом и исключение сверхурочных работ.

При направлении на бюро медико-социальной экспертизы, кро-
ме рекомендаций по трудоспособности, также уточняются дополни-
тельные виды по мощи: лечение у сурдолога, слухопротезирование, 
общеукрепля ющее санаторно-курортное лечение. К сожалению, при 



66

определении трудоспособности больных с шумовыми поражениями 
БМСЭ руководствуется только степенью тугоухости и не учитывает 
неспецифические проявления действия шума на организм работа-
ющего, что не позволяет вовремя использовать рациональное трудо-
устройство.

При начальных признаках воздействия шума на орган слуха ра-
ботник признается профессионально пригодным с ужесточением 
мер профилактики и использованием мер оздоровления. Прекраще-
ние контакта с шумом при начальных признаках воздействия шума 
на орган слуха приводит к стабилизации процесса и частичному вос-
становлению остроты слуха, реже – к обратному развитию неспеци-
фических изменений со стороны нервной, сердечно-сосудистой и 
других систем. Рациональное трудоустройство в более поздние сроки 
является запоздалой мерой и не восстанавливает здоровье и трудо-
способность больного.

При рациональном трудоустройстве на стадии функциональных 
нарушений и в относительно молодом возрасте возможно частичное 
выздоровление и стабилизация процесса. В остальных случаях и при 
нерациональном или позднем трудоустройстве заболевание приводит 
к снижению общей и профессиональной трудоспособности.

При легкой, умеренной и выраженной степени двусторонней 
нейросенсорной тугоухости работник с потвержденным диагнозом 
профессиональной нейросенсорной тугоухости признается стойко 
частично утратившим общую и профессиональную трудоспособность, 
стойко нетрудоспособным в своей профессии, нуждающимся в по-
стоянном рациональном трудоустройстве с определением при сни-
жении зарплаты процента утраты общей и профессиональной тру-
доспособности и III группы инвалидности по профессиональному 
заболеванию на период переквалификации.

Реже (при выраженных неспецифических проявлениях действия 
шума) работник признается стойко полно утратившим трудоспособ-
ность, нетрудоспособным и вне своей профессии, нуждающимся в 
направлении на БМСЭ для определения процента утраты общей и 
профессиональной трудоспособности и II (реже I) группы инвалид-
ности по профессиональному заболеванию. При наличии профес-
сиональной нейросенсорной тугоухости противопоказан труд с воз-
действием: шума, неблагоприятных факторов микро- и макрокли-
мата, вибрации, других неблагоприятных производственных 
факторов в зависимости от неспецифического поражения системы 
или органа.

 ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

1. Перечислите профессии и производства, в которых возможно ин-
тенсивное воздействие шума на организм работающих.

2. Перечислите методы функциональной диагностики профессио-
нальной нейросенсорной тугоухости.
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3. Назовите заболевания, сопровождающиеся снижением слуха с 
которыми необходимо проводить дифференциальный диагноз 
при профессиональной нейросенсорной тугоухости.

4. Перечислите ведущие меры профилактики профессиональной 
нейросенсорной тугоухости.

5. Приведите перечень противопоказаний для приема на работу в 
профессии с интенсивным шумовым воздействием, согласно при-
казу № 90 МЗ РФ.

Глава 9.  ВЛИЯНИЕ НЕИОНИЗИРУЮЩИХ ИЗЛУЧЕНИЙ 
НА ОРГАНИЗМ ЧЕЛОВЕКА

 Влияние контактного ультразвука 
на организм человека
В производственных условиях ультразвук часто является спут-

ником шума, например, при работе реактивных двигателей, газо-
вых турбин и других процессах. Физической основой ультра звука 
являются колебания от 18 до 1000 кГц, неслышимые че ловеческим 
ухом. Действие на организм ультразвука зависит от его интенсив-
ности (уровня звукового давления): ультразвук мощ ностью от 1,5 
до 3 Вт/см2 вызывает функциональные изменения со стороны нерв-
ной, эндокринной, сердечно-сосудистой систем, а мощностью 
3–10 Вт/см2 – необратимые морфофункциональные. Действие уль-
тразвука зависит также от экспозиции озвучи вания и способа излу-
чения – непрерывный, импульсный. Низкочастотный ультразвук, 
как и слышимые звуки, хорошо распространяется в воздушной сре-
де. По мере увеличения частоты его проведение воздухом снижается. 
Высокочастотные ультразвуки с малой длиной волны в воздухе прак-
тически не распространяются. В отличие от газов жидкости слабо 
поглощают ультразвук. При работе ультразвуковых установок благо-
даря большой амплитуде звукового давления в жидкостях возникает 
кавитация – явление, связанное с внутренними разрывами в среде 
вследствие кратковременных подъемов высокого давления. Возни-
кающее дробящее действие ультразвука широко используется в про-
мышленности.

С помощью ультразвука осуществляется сварка, лужение, пайка, 
очистка деталей, стерилизация жидкостей, сверление, резка, шли-
фовка и полировка. Ультразвук используют при проведении различ-
ных химических реакций, для ускорения процессов растворения, 
диффузии, для контрольно-измерительных целей (гидроакустика, 
дефектоскопия и др.), в молекулярной физике, биологии, медицине.

Промышленные установки, работающие в ультразвуковом низ-

кочастотном диапазоне, обычно имеют широкий спектр частот в 
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слышимом и ультразвуковом диапазонах. Уровень звукового давле-
ния на рабочих частотах 18, 20, 22, 24 КГц колеблется от 80 до 120 дБ 
и выше. При этом уровни звукового давления в слышимом диапазо-
не (субгармоника) нередко превышают предельно допустимые уров-
ни, в связи с чем у рабочих с большим стажем работы может насту-
пить профессиональное снижение слуха. Согласно санитарным нор-
мам и правилам при промышленных ультразвуковых установках 
предельно допустимые уровни звукового давления на частоте 20 КГц 
составляют 100 дБ, 40 КГц – 110 дБ.

Гигиеническими исследованиями было установ лено, что наряду 
с воздействием ультразвуковых колебаний на руки работающих, экс-
плуатирующих ультразвуковые установ ки, неблагоприятное воздей-
ствие оказывают также статическое напряжение мышц кисти и пред-
плечья, стереотипные рабочие движения, неудобная фиксированная 
рабочая поза с наклонами корпуса, нервно-эмоциональное и дли-
тельное зрительное напряжение, обусловленное необходимостью 
рас шифровки с экрана эхо-сигнала.

Патогенез
Доказано, что основным биологическим эффектом контактного 

ультразвука является воздействие на центральную и периферическую 
нервную систему, кору головного мозга, гипоталамус, ретикулярную 
формацию, вегетативные структуры, периферические нервы. При 
этом механизм действия ультразвука объясняется не только специ-
фическим действием на нервную систему, но и опосредованным воз-
действием на интерорецепторы, являющиеся источником нейрогу-
моральных и рефлекторных изменений, что приводит к развитию 
ангиотрофоневроза

Клиническая картина
Наиболее типичным для патологического действия ультразву ка 

является развитие периферических вегетативно-сосудистых рас-
стройств, чувствительных нарушений – синдромов ангиодистони-
ческого и вегетативно-сенсорной полинейропатии. Через несколько 
лет от начала работы (3~5) появляются жалобы на онемение пальцев 
рук, парастезии в них, повышенную чувстви тельность рук к холоду. 
При осмотре обращает на себя внимание мраморность, цианоз, ино-
гда бледность кистей, они холодные и влажные на ощупь. При ка-
пилляроскопии обнаруживается спас тическое или спастико-атони-
ческое состояние капилляров. Ме тодом электротермометрии выяв-
ляется снижение температуры кожи кистей. Реография – снижение 
показателя пульсового кровенаполнения, незначительный гиперто-
нус артериальных со судов. При продолжении работы развиваются 
более выраженные изменения. Формируется синдром вегетативно-
чувствительного полиневрита, иногда – и вегетомиофасцита пред-



69

плечий, отмечает ся снижение болевой чувствительности на руках по 
полиневритическому типу в виде «коротких перчаток», позднее – 
«высокие перчатки», пастозность кистей, может быть ломкость ног-
тей, сглаженность кожного рисунка.

В мышцах-разгибателях пред плечий могут обнаруживаться бо-
лезненные мышечные тяжи. Повышаются пороги вибрационной 
чувствительности. При мно голетнем контакте с ультразвуком опи-
саны и сенсомоторные полинейропатии (снижение мышеч ной силы 
и гипотрофия мышц кистей), остеопороз, остеосклероз дистальных 
отделов фаланг кистей рук. Считается, что в развитии моторных и 
трофических изменений у работников с большим стажем имеет зна-
чение сочетанное воздей ствие контактного ультразвука и статичес-
кого мышечного на пряжения. Описанные изменения у работников 
с большим стажем нередко сопровождаются неврастени ческим син-
дромом, нарушением сердечного ритма, приглушенностью сердеч-
ных тонов, нейроциркуляторной дистонией по гипотоническому 
типу.

Клинический пример:  пациент С-ва, 47 лет. Врач кабинета ультра-
звуковой диагностики. Из профанамнеза: работает с ультразвуковой 
аппаратурой с 1985 г., вна чале на различных ультразвуковых аппара-
тах. В течение всего рабочего дня работает на УЗД-аппаратуре, сидя, 
наклонив туловище вперед, датчик аппара та все время держит в пра-
вой руке. В начальный период работы (несколько лет) средствами 
индивидуальной защиты (х/б перчатки) пользовалась непостоянно. 
Только в последние годы стали приме няться экранирующие перчат-
ки. Во время обследования предъявля ла жалобы на периодически 
появляющиеся боли тупого, ноющего характера в правой руке, огра-
ничивающие ее подвижность, онеме ние в руке. Больна около шести 
лет, тогда впервые появились боли в правой руке и ее онемение. Ме-
дикаментозное лечение приносило лишь временное улучшение. 
Ежегодно лечилась в профилактории. Последнее ухудшение состо-
яния отмечалось полгода назад.

При неврологическом обследовании обнаружено: анизокария 
слева боль ше, чем справа, ослабление конвергенции. Активные дви-
жения в верхних конечностях в полном объеме, в позе Ромберга ус-
тойчива. ПНП выполняет уверенно. Сухожильные рефлексы живые, 
равно мерные. Кисти, особенно правая, – прохладные на ощупь, 
имеется легкий цианоз и гипергидроз. Определяется небольшая ги-
постезия обеих рук в виде «коротких перчаток». Показатели альгези-
метрии, паллестезиометрии, электротермометрии – в пределах нормы. 
При капилляроскопии – спастическое состояние капилляров. 

Заключе ние: вегетативно-сенсорная полиневропатия рук про-
фессиональной этиологии. Реография кистей: пульсовое кровена-
полнение слева значительно повышено, справа умеренно повышено; 
тонус маги стральных артерий слева в норме, справа умеренно сни-
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жен; тонус мелких артерий и артериол значительно повышен; сопро-
тивление в посткапиллярах и венулах умеренно повышено; венозный 
отток затруднен; асимметрия пульсового кровенаполнения 29,0%.

Заключение ВК:  вегетативно-сенсорная полиневропатия рук, 
периферический ангиодистонический синдром от воздействия уль-
тразвука. Заболевание классифицируется как профессиональное.

Лечение
Купирование болевого синдрома чувствительных расстройств 

(парестезии) достигается назначением следующих групп лекарствен-
ных веществ:

 препаратов, улучшающих трофику тканей – новокаин (в вену 
или путем электрофореза), витамины группы В, никотиновая кислота; 

 сосудорасширяющих – галидор, дротаверина гидрохлорид и др.; 
 ненаркотических анальгетиков.

По нашим данным достаточно хороший и стабильный эффект 
при периферических нервно-сосудистых расстройствах (вегетатив-
но-сенсорная полинейропатия, периферический ангиодистоничес-
кий синдром) различного генеза дает применение парацетамол-со-
держащих препаратов. Положительный эффект при лечении поли-
нейропатий и периферических гемодинамических нарушений получен 
и при применении гинкго билоба, главными действующими компо-
нентами которого являются флавоноиды и терпеновые вещества. Пре-
парат улучшает микроциркуляцию, действуя преимущественно на 
артериолы и не вызывая «эффекта обкрадывания», уменьшает агрега-
цию тромбоцитов и эритроцитов, улучшает реологические свойства 
крови, обладает антиоксидантными свойствами, нормализует процесс 
прохождения импульсов по нервному волокну.

Периодические медицинские осмотры проводят 1 раз в 12 меся-
цев, в осмотре должен участвовать терапевт и невропатолог. Кроме 
общепринятых мер профилактики неблагоприятного воздействия 
ультразвука на организм работающих (профотбор, периодические 
медосмотры), важная роль принадлежит индивидуальным средствам 
защиты (специальные перчатки, экраны и пр.), которыми дефекто-
скописты и медицинские работники часто пренебрегают. Дополни-
тельными медицинскими противопоказаниями для работы в контак-
те с ультразвуком являются хронические заболевания периферичес-
кой нервной системы, облитерирующий эндартериит, болезнь Рейно, 
ангиоспазмы периферических сосудов.

 Влияние электромагнитных волн 
на организм человека
Электромагнитные волны различных диапазонов получили ши-

рокое применение в радиолокации, радиометеорологии, радиоаст-
рономии, радионавигации, в космических исследованиях, ядерной 
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физике. В физиотерапевтических кабинетах при работе медицинской 

аппаратуры возникают электромагнитные поля, действию которых 

подвергается персонал.

Известно, что источниками излучения радиоволн являются лам-

повые генераторы, которые преобразуют энергию постоянного тока 

в энергию переменного тока высокой частоты. В рабочих помеще-

ниях радиотелевизионных станций источниками высокочастотных 

полей могут явиться недостаточно качественно защищенные блоки 

передатчиков, разделительные фильтры и излучающие антенные 

системы. Наиболее выраженное биологическое действие оказывают 

поля СВЧ. Установлено, что сантиметровые и миллиметровые волны 

поглощаются кожей и, действуя на рецепторы, оказывают рефлек-

торное влияние на организм.

Радиоволны – электромагнитные поля радиочастот – являются 

частью широкого электромагнитного спектра с длиной волны от не-

скольких миллиметров до нескольких километров. Возникают они в 

результате колебаний электрических зарядов. Чем выше частота ко-

лебаний, тем короче длина волны. Дециметровые волны, проникая 

на глубину 10–15 см, могут непосредственно действовать на внут-

ренние органы. По всей вероятности, аналогичным действием обла-

дают волны и диапазона УВЧ. Различают короткие, ультракороткие 

(KB, УКВ), а также волны высокой, ультравысокой частоты (ВЧ, 

УВЧ). Электромагнитные волны распространяются со скоростью 

световых волн. Подобно звуковым, они обладают резонирующим 

свойством, вызывая в одинаково настроенном колебательном кон-

туре совпадающие колебания. Величина поля, создаваемая генера-

торами, характеризуется как напряженностью электрического поля, 

измеряемого в вольтах на метр (В/м), так и напряженностью магнит-

ного поля, которое выражают в амперах на метр (А/м). В качестве 

единицы интенсивности облучения сантиметровыми волнами при-

нята интенсивность, выраженная в величинах плотности потока 

мощности (величина энергии волн в ваттах, падающей на 1 см2 по-

верхности тела в секунду). Напряженность электромагнитных полей 

(ЭМП) в помещении зависит от мощности генератора, степени эк-

ранирования и наличия в помещении металлических покрытий.

Патогенез
В настоящее время доказано, что поглощенная организмом 

электрическая энергия может вызвать как термический, так и спе-

цифический биологический эффект. Интенсивность биологического 

действия нарастает с увеличением мощности и длительности дей-

ствия ЭМП, причем выраженность реакции в основном зависит от 

диапазона радиочастот, а также от индивидуальных особенностей 

организма. Интенсивное облучение сначала вызывает тепловой эф-
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фект. Влияние микроволн большой интенсивности связано с выде-

лением тепла в биообъекте, что приводит к нежелательным послед-

ствиям (нагрев органов и тканей, термическое поражение и т.п.). 

В то же время при ЭМП ниже допустимого наблюдается своеобраз-

ное специфическое (нетермическое) действие, проявляющееся воз-

буждением блуждающего нерва и синапсов. При воздействии токов 

высокой и сверхвысокой частоты отмечается кумуляция биологиче-

ского эффекта, в результате чего возникают функциональные нару-

шения в нервной и сердечно-сосудистой системе.

Клиническая картина
В зависимости от интенсивности и длительности воздействия 

радиоволн выделяют острые и хронические формы поражения орга-

низма. Острое поражение возникает только при авариях или грубом 

нарушении техники безопасности, когда работающий оказывается в 

мощном ЭМП. Наблюдается температурная реакция (39–40 °С); по-

является одышка, ощущение ломоты в руках и ногах, мышечная сла-

бость, головные боли, сердцебиение. Отмечаются брадикардия, ги-

пертензия. Описаны выраженные вегетативно-сосудистые наруше-

ния, диэнцефальные кризы, приступы пароксизмальной тахикардии, 

состояние тревоги, повторные носовые кровотечения, лейкоцитоз.

При хроническом воздействии наиболее часто больные предъяв-

ляют жалобы на общую слабость, быструю утомляемость, снижение 

работоспособности, расстройства сна, раздражительность, потли-

вость, головную боль неопределенной локализации. Некоторых бес-

покоят боли в области сердца, иногда сжимающего характера с ир-

радиацией в левую руку и лопатку, одышка. Болезненные явления в 

области сердца чаще ощущаются к концу рабочего дня, после нервно-

го или физического напряжения. Отдельные лица могут предъявлять 

жалобы на потемнение в глазах, головокружение, ослабление памя-

ти, внимания. При объективном исследовании нервной системы у 

многих больных наблюдаются вазомоторная лабильность, усиление 

пиломоторного рефлекса, акроцианоз, гипергидроз, стойкий, чаще 

красный, дермографизм, тремор век и пальцев вытянутых рук, ожив-

ление сухожильных рефлексов. Все это проявляется в виде астено-

вегетативного синдрома той или иной степени выраженности. 

К числу наиболее характерных реакций организма на воздействие 

электромагнитных полей СВЧ относятся сдвиги в парасимпатичес-

кой нервной системе. Они выражаются в артериальной гипотензии 

и тенденции к брадикардии, частота и степень выраженности которых 

зависят от интенсивности облучения. У работающих с СВЧ-генерато-

рами возможны нарушение терморегуляции и другие явления вегета-

тивно-сосудистой или диэнцефальной патологии (субфебрильная 

температура, термоасимметрия, двугорбая или плоская сахарная кри-
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вая), отмечается угнетение чувствительности кожи к ультрафиолето-

вым лучам. В редких случаях наблюдается диэнцефальный синдром.

Клиническая симптоматика патологических изменений со сто-

роны сердечно-сосудистой системы напоминает картину нейроцир-

куляторной дистонии, чаще гипотонического типа, в миокарде об-

наруживаются изменения миокардиодистрофического характера.

Эндокринно-обменные нарушения проявляются также на фоне 

функциональных расстройств центральной нервной системы. Не-

редко отмечаются сдвиги в функциональном состоянии щитовидной 

железы в сторону повышения ее активности. При выраженных фор-

мах патологии нарушается деятельность половых желез (дисменорея 

у женщин, импотенция у мужчин).

Воздействие радиоволн сопровождается изменениями показателей 

периферической крови, причем нередко отмечаются неустойчивость, 

лабильность их. Наблюдается тенденция к лейкоцитозу или, чаще, к 

лейкопении, нейтропении, относительному лимфоцитозу. Имеются 

указания на повышение в периферической крови числа эозинофилов, 

моноцитов и уменьшение количества тромбоцитов. Со стороны крас-

ной крови выявляется небольшой ретикулоцитоз. Микроволны при 

особо неблагоприятных условиях труда оказывают повреждающее дей-

ствие на глаза, вызывая помутнение хрусталика – СВЧ-катаракту. Из-

менения могут со временем прогрессировать. Помутнение, выявлен-

ное при биомикроскопии, отмечается в виде белых точек, мелкой 

пыли, отдельных нитей, располагающихся в переднезаднем слое 

хрусталика, вблизи экватора, в отдельных случаях – в форме цепо-

чек, бляшек и пятен. При диагностике профессиональных заболева-

ний используется синдромная классификация поражений СВЧ-по-

лем, предложенная Э.А. Дрогичиной и М.Н. Садчиковой, выделяют 

вегетативный, астенический, астеновегетативный, ангиодистони-

ческий и диэнцефальный синдромы.

Лечение
Рекомендуется общеукрепляющая терапия с применением седа-

тивных и снотворных средств. Показаны противогистаминные пре-

параты, малые транквилизаторы, глюкоза с аскорбиновой кислотой; 

биогенные стимуляторы – настойка женьшеня, китайского лимон-

ника, экстракт элеутерококка. При сочетании симптомов вегетатив-

ной дисфункции с астеническим синдромом целесообразно чередо-

вание внутримышечных инъекций глюконата кальция и внутривен-

ных вливаний глюкозы с аскорбиновой кислотой. В случае 

повышения артериального давления показаны гипотензивные препа-

раты. При сочетании функциональных нарушений центральной нерв-

ной системы (астенического синдрома с вегетативной дисфункцией) 

с изменениями периферической крови назначают витамин В
6
.  При 
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сочетании функциональных нарушений ЦНС (астенический синдром 

и вегетативная дисфункция) с изменениями периферической крови 

назначается витамин В
6
.

Экспертиза трудоспособности
При отсутствии явного лечебного эффекта, а также при выражен-

ных формах заболевания (резкая астенизация, выраженные нейро-

циркуляторные нарушения, диэнцефальная недостаточность) после 

соответствующих лечебно-профилактических мероприятий показан 

перевод на работу, не связанную с воздействием электромагнитных 

полей, направление на медико-социальную экспертизу для опреде-

ления степени утраты трудоспособности.

В профилактике важное значение имеет систематический конт-

роль за уровнем радиоизлучений, экранирование установок с целью 

ограждения работающих от излучения и применение индивидуаль-

ных средств защиты, предварительные при поступлении на работу и 

периодические медицинские осмотры с участием терапевта, невро-

патолога, окулиста, определением содержания в крови гемоглобина, 

количества лейкоцитов, скорости оседания эритроцитов. Лица, за-

нятые на работе с источниками ЭМП радиочастот (миллиметровые, 

сантиметровые, дециметровые), проходят осмотр 1 раз в 12 месяцев; 

при работе с источниками электромагнитных излучений ультравы-

соких, высоких, низких и сверхнизких частот – 1 раз в 24 месяца. 

Дополнительными медицинскими противопоказаниями к приему на 

работу с токами высокой и сверхвысокой частот являются выражен-

ная вегетативная дисфункция, катаракта, наркомания, токсикома-

ния, в том числе хронический алкоголизм, шизофрения и другие 

эндогенные психозы.

 Влияние лазерного излучения 
на организм человека
Лазеры (Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation) при-

меняются в медицине с конца 1960-х гг. Они генерируют электро-

магнитное излучение оптического диапазона, характеризующееся 

монохроматичностью, когерентностью, строгой направленностью и 

высокой интенсивностью излучаемой энергии.

Лазерные установки в настоящее время широко используются в 

промышленности, в нанотехнологиях для пайки микроэлементов, 

прожигания отверстий в сверхтвердых материалах, резки и при об-

работке кристаллов, а также в химии, геодезии, спектроскопии. Бла-

годаря своей способности воздействовать на биологические ткани, 

лазерное излучение нашло широкое применение в медицине: лазер-

ная хирургия (СО
2
-лазеры – полостные и кожно-пластические опе-

рации, оперативная урология и гинекология, лечение гнойных ран 
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и ожогов; лазерная эндоскопия (АИГ-неодимовые лазеры) – лазер-
ная фотокоагуляция и лазерная фотодеструкция; лазерная физио-
фототерапия (низкоинтенсивные лазеры – гелий-неоновые, инфра-
красные).

Патогенез
Энергия лазерного излучения трансформируется в биологичес-

ких тканях в тепловую, может излучаться с другой длиной волны – 
флюоресценция, потенцировать фотохимические процессы, возбуж-
дать электронные переходы, что кроме лечебного может иметь и 
повреждающее действие, в том числе и на организм работающих с 
хирургическими и терапевтическими лазерными установками. По-
мимо конкретных характеристик лазерного луча – длины волны, 
степени когерентности, поляризации, плотности, мощности и ин-
тенсивности действующей энергии, которые должны быть отражены 
в санитарно-гигиенической характеристике, – патологическое дей-
ствие лазерного излучения на человека зависит от специфических 
свойств структур, на которые действует луч. Максимум поглощения 
энергии отмечается пигментированными клетками и тканями. 
Отсюда наиболее очевидной является возможность локального по-
ражения глаз и кожи, а также системное воздействие на нервную 
систему – вегетативно-сосудистая дистония, астенический, астено-
вегетативный и гипоталамический синдром.

Развитию профессиональной патологии у работающих с лазера-
ми, наряду с прямым действием луча, способствуют:

 диффузно-отраженное и рассеянное лазерное излучение;
 недостаточная освещенность объектов воздействия, микрома-

нипуляционные технологии, требующие повышенной нагрузки на 
зрение;

 стабильный и импульсный шум, сопровождающий работу ла-
зерных установок;

 значительное нервно-эмоциональное напряжение, связанное 
с большой ответственностью при работе с лазерным оборудованием.

Клиническая картина
Сетчатка является наиболее поражаемой частью глаза из-за фо-

кусирующих свойств собственной оптической системы. Лазерный 
луч, входя в глаз, может сфокусироваться роговицей и хрусталиком 
на малой площади сетчатки так, что плотность мощности в фокальном 
пятне окажется намного выше, чем плотность мощности падающего 
излучения. Поэтому сетчатка может быть поражена при уровнях мощ-
ности лазерного пучка, не представляющих опасности для других час-
тей тела. Опасная для сетчатки глаза плотность мощности может быть 
получена и в диффузно рассеянном лазерном свете при соответству-
ющей мощности лазера. По стандарту Американского национально-

го института стандартов опасным для человека считается воздействие 
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на глаз лазерного луча диаметром 7 мм и плотностью мощности 

2 мВт/см2 в течение 1 с и 9 мВт/см2 – в течение 10−2 с.

Поражения глаз лазерной радиацией не имеют специфических 

проявлений и обычно имитируют другие формы патологии. Ожоги 

хрусталика могут вызывать катаракты, сходные по своим проявле-

ниям с врожденными или возрастными, ожоги радужки имитируют 

меланомы, помутнения роговицы неотличимы от помутнений другой 

этиологии.

В условиях производства большое значение имеет биологическое 

действие отраженного лазерного излучения, которое зависит от его 

параметров и свойств. Излучения видимого и ближнего ИК-диапа-

зонов воспринимаются не только сетчатой оболочкой глаза, но и 

клетками пигментного эпителия, сосудами глазного дна. При даль-

нем ИК-излучении прежде всего реагируют роговица и кожа. 

СО
2
-лазер (длина волны 10,6 мкм) меняет регионарную и системную 

гемодинамику (что можно предотвратить введением антиоксидан-

тов). Гелий-неоновый лазер не только действует на фоторецепторы 

сетчатой оболочки глаза, но и на пигментный эпителий, меняя кро-

венаполнение сосудов глаза.

В легких случаях поражения глаз обычно развиваются преходя-

щие функциональные расстройства – нарушения темновой адапта-

ции, изменения чувствительности роговицы, преходящая слепота. 

При более тяжелых заболеваниях глаз возникает скотома (выпадение 

части поля зрения) без каких-либо болевых ощущений. Иногда пос-

традавшие лишь отмечают ощущение толчка, удара в глаз. На глаз-

ном дне при этом обнаруживаются различной степени ожог и отек 

сетчатки, кровоизлияния в нее и стекловидное тело с последующим 

формированием рубца и снижением остроты зрения. Описанная кар-

тина характерна для действия лазерного излучения с длиной волны 

в видимой или ближней инфракрасной части спектра.

Излучение в ультрафиолетовой и дальней инфракрасной части 

спектра в основном поглощается поверхностными элементами оп-

тической системы глаза. Могут развиваться очень болезненные ожо-

ги роговицы, а при воздействии газовых лазеров, работающих на 

углекислом газе с длиной волны 1060 нм – преходящие очаги помут-

нений в роговице глаза, обусловленные денатурацией белков.

При длительном воздействии диффузно-рассеянного лазерного 

излучения также могут развиваться различные функциональные и 

органические изменения органа зрения – появление тупых болей и 

утомляемости глаз к концу рабочего дня, ощущение жжения, непе-

реносимости яркого света, слезотечение или сухость в глазах. Может 

отмечаться повышение порогов цветоразличения, увеличение вре-

мени темновой адаптации, сужение полей зрения. При обследова-

нии со щелевой лампой выявляются единичные и множественные 
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помутнения в различных слоях хрусталика (преждевременное его 

старение) с последующим развитием катаракты. У работников с 

большим стажем могут развиваться явления центральной дегенера-

ции сетчатки – появление мелких очажков в макулярной и парама-

кулярной областях.

Последствия взаимодействия лазерного излучения с кожей зави-

сят от длины волны и степени пигментации кожи. В видимой обла-

сти отражающая способность кожи достаточно высокая. В ИК-об-

ласти кожа начинает сильно поглощать излучение почти независимо 

от пигментации. Наиболее опасны в этом плане СО
2
-лазеры (как и 

для роговицы глаза). Поражение кожи прямым или отраженным из-

лучением носит разнообразный характер и строго зависит от его па-

раметров: от легкой эритемы в месте облучения до ожогов, напомина-

ющих электрокоагуляционные, и полного разрушения и разрывов 

кожных покровов. Однако даже при длительном хроническом воздей-

ствии низкоинтенсивных рассеянных лазерных излучений не вызы-

вает какой-либо специфической дерматологической патологии.

При длительном воздействии лазерного излучения на человека в 

процессе его профессиональной деятельности и срыве компенсатор-

но-приспособительных реакций могут также развиваться патологи-

ческие изменения со стороны нервной и сердечнососудистой систем, 

относящиеся к профессиональным заболеваниям. Чаще всего – это 

астенический, астеновегетативный синдромы и вегетативно-сосу-

дистая дистония. Работники при контакте с лазерным излучением 

жалуются на общую слабость, повышенную утомляемость, вялость, 

появляющиеся сначала к концу рабочего дня, а затем постоянно. 

Отмечаются повышенная раздражительность, гиперчувствительность 

к свету, слезливость, бессонница, головная боль, реже – головокру-

жения, колющие боли в области сердца. Объективно обнаруживает-

ся оживление сухожильных рефлексов, тремор рук, век, угнетение 

или усиление местного красного дермографизма, гипергидроз. При 

исследования электроэнцефалограммы – преимущественно гипер-

синхронный тип электроэнцефалограммы. Со стороны сердечно-

сосудистой системы определяются неустойчивость пульса и артери-

ального давления, аритмии. Аускультативно выслушиваются глухие 

сердечные тоны, функциональный систолический шум над верхуш-

кой сердца. ЭКГ регистрирует усиление экстракардиальных вегета-

тивных воздействий на сердце (синусовые аритмии и брадиаритмии, 

высокие зубцы Т в грудных отведениях). В крови – небольшой эрит-

роцитоз, реже ретикулоцитоз, снижение уровней гемоглобина и ЦП, 

небольшой лейкоцитоз, тромбоцитопения.

Гораздо реже при длительном воздействии лазерного излучения 

может развиваться гипоталамический синдром, который характери-

зуется перестройкой нервно-гуморальных регуляторных механизмов 
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с клиническими проявлениями поражения центрального и перифе-

рического звеньев гипоталамо-гипофизарно-адреналовой, гипота-

ламо-гипофизарно-тиреоидной, гипоталамо-гипофизарно-гонадной 

систем.

Профилактика неблагоприятного воздействия лазерного излуче-

ния на персонал строится в соответствии с классом используемых 

лазеров. Большое внимание следует уделять устранению возможных 
источников отражения лазерного излучения или рассеивания. Все 

приспособления для юстировки лазерного луча должны иметь за-

щитные фильтры с полосой поглощения, совпадающей с длиной 

волны генератора. К мерам медицинской профилактики патологи-

ческого воздействия лазерного излучения относятся лечебно-оздо-

ровительные мероприятия: лечебная физкультура, прием витаминов 

(комплексные поливитамины по 1 табл./ сут. в течение 1–2 месяцев 

или витамины В и С ). Кроме того, рекомендуются адаптогены – 

элеутерококк (по 1 чайной ложке 1 раз / сут. в течение месяца, через 

три месяца можно повторить курс), а также препараты расторопши, 

золотого корня. Медицинскими противопоказаниями для приема на 

работу с лазерными установками служат хронические заболевания 

кожи, понижение остроты зрения ниже 0,6 на одном глазу и ниже 

0,5 на другом (острота зрения определяется с коррекцией), наркома-

нии, токсикомании, в том числе хронический алкоголизм, шизоф-

рения и другие эндогенные психозы.

Экспертиза трудоспособности
При органической прогрессирующей патологии глаз, связанной 

с воздействием лазерного излучения, а также нервной системы (ас-

теноорганический синдром) больные нуждаются в постоянном тру-

доустройстве, исключающем воздействие лучистой энергии и других 

неблагоприятных производственных факторов. При функциональ-

ных изменениях нервной, сердечно-сосудистой систем – временный 

перевод на работу, не связанную с воздействием вредных профессио-

нальных факторов.

 ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

1. Назовите, на каких производствах и в отраслях промышленности 
работающие подвергаются воздействию электромагнитных полей 
радиочастот и лазерного излучения.

2. Опишите клинику заболевания, вызванного воздействием радио-
волн и лазерного излучения. Какие поражения, вызываемые элек-
тромагнитным и лазерным излучением, являются необратимыми?

3. Назовите основные принципы профилактики воздействия неио-
низирующих излучений на организм работающих.

4. Назовите общие медицинские противопоказания для приема на 
работу в контакте с неионизирующими излучениями, согласно 
приказу № 90 МЗ РФ.
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Глава 10. ВЛИЯНИЕ ВЫСОКИХ 
И НИЗКИХ ТЕМПЕРАТУР В УСЛОВИЯХ 
ПРОИЗВОДСТВА НА ОРГАНИЗМ РАБОТАЮЩИХ

 Заболевания, вызванные перегревом в условиях 
производства
К производствам, связанным с воздействием нагревающего мик-

роклимата на организм работающих и соответствующим перегревом, 

относятся: горячие цеха предприятий цветной и черной металлургии, 

машиностроительной, химической и текстильной промышленности, 

стекольных и сахарных заводов, а также в глубоких шахтах на добы-

че угля и руды. Температура воздуха в горячих цехах может достигать 

33–40 °С, а в ряде случаев, особенно в летнее время, и более высоких 

значений. В некоторых горячих цехах и глубоких шахтах высокая 

температура воздуха сочетается с высокой относительной влажнос-

тью (80–98%). При этом микроклиматические условия горячих цехов 

вследствие значительных тепловыделений могут существенно влиять 

на теплообмен работающего человека. Длительное поступление 

большого количества тепла в организм, превышающее возможности 

его теплоотдачи, вызывает нарушение терморегуляции – перегрев 

организма или тепловое поражение.

Патогенез тепловых поражений
Доказано, что ведущая роль в патогенезе тепловых поражений 

принадлежит функциональным нарушениям нервной системы. 

Сложные вегетативно-эндокринные нарушения, нарушения обмена 

веществ с образованием токсических продуктов, нарушения водно-

солевого обмена – обезвоживание и гипохлоремию следует рассмат-

ривать как последовательные патогенетические звенья.

Патогенез основных признаков тепловых поражений можно 

представить следующим образом. Действие на организм эндогенно-

го тепла осуществляется тремя путями: раздражением терморецеп-

торов, нагреванием тканей и нагреванием крови. В результате раз-

дражения терморецепторов рефлекторно понижается интенсивность 

обмена веществ, усиливается потоотделение, расширяются перифе-

рические сосуды, перераспределяется кровь (гиперемия поверхност-

ных частей тела, анемия внутренних органов), усиливается кровоток 

вследствие учащения сердечной деятельности, появляются одышка 

и ряд других изменений, направленных на повышение теплоотдачи 

и уменьшение теплообразования.

Одним из важных повреждающих факторов при перегревании 

является появление в крови продуктов тепловой денатурации белков 
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крови и тканей, а также недоокисленных продуктов нарушенного тка-
невого обмена. Гипохлоремия усиливает патологические процессы, 

вызванные дегидратацией, в том числе сгущение крови. Последнее 

создает значительную нагрузку на сердце. В результате перегрузки 

сердца и изменений в сердечной мышце и сосудах, вызываемых вы-

сокой температурой, возникает острая сердечно-сосудистая недоста-

точность.

Острые тепловые поражения. При острых тепловых поражениях 

наблюдаются три клинические формы: легкая, средней тяжести и тя-

желая. Тяжесть поражения определяется в основном степенью нару-

шения теплорегуляции. Основными в патогенезе этой формы теп-

ловых поражений являются кислородное голодание и аутоинтоксика-
ция, развивающиеся при тепловом повреждении тканей в результате 

денатурационных изменений белка.

При легкой форме отмечаются жалобы на утомление, общую сла-

бость, вялость, сонливость, головную боль, тошноту. Дыхание и 

пульс – несколько учащенные. Температура тела – субфебрильная, 

реже – нормальная. Кожа – влажная, прохладная на ощупь. Отдыха 

и устранения теплового воздействия бывает достаточно для ликви-

дации этих симптомов в течение 2–3 ч. Тепловое поражение средней 

тяжести характеризуется значительными нарушениями различных 

функций организма и сопровождается следующими симптомами: 

резко выраженной общей слабостью, головной болью, тошнотой, 

рвотой. Может наблюдаться кратковременная потеря сознания. 

Кожа гиперемирована, влажная, потоотделение усилено. Пульс и 

дыхание учащены. Артериальное давление в пределах нормы или 

незначительно повышено. Температура тела повышена до фебриль-

ных цифр (40–41 °С). Длительность периода выздоровления при 

своевременной медицинской помощи 2–3 суток.

Тяжелая форма острого теплового поражения может развиваться 

из состояния легкой и средней тяжести. Может возникнуть внезап-

но, без заметных предвестников, и также внезапно, в течение не-

скольких минут, закончиться смертью пострадавшего. В большинстве 

случаев при тяжелой форме острого теплового поражения причиной 

летального исхода являются резко выраженные функциональные 

расстройства и структурные нарушения в тканях. Эта форма пора-

жения характеризуется быстрым нарастанием тяжести состояния и 

поэтому бывает кратковременной.

Первыми появляются признаки поражения центральной нервной 

системы: потеря сознания или психомоторное возбуждение, тошнота, 

рвота, ослабляются и угасают рефлексы, появляются клонические, 

тонические, реже – тетанические судороги, непроизвольные дефека-

ция и мочеиспускание, парезы и параличи и, наконец, развивается 

глубокое коматозное состояние. Иногда может наблюдаться останов-
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ка дыхания (асфиксическая форма). Кожа гиперемирована, влажная, 

реже синюшная, покрыта липким потом, горячая. Может наблюдать-

ся прекращение потоотделения. Температура тела достигает 42 °С и 

выше. Дыхание учащено до 30–40 в мин., пульс J 20–140 ударов в 

мин., мягкий или нитевидный, аритмичный. Артериальное давление 

в большинстве случаев понижено до весьма низких цифр.

Выздоровление после перенесенной тяжелой формы теплового 

поражения наступает через 10–15 дней, иногда – через месяц и бо-

лее; наблюдаются остаточные явления в виде нарушений функции 

нервной системы (неустойчивость сосудистого тонуса и температу-

ры, парезы, параличи, интеллектуальные расстройства).

Подострые тепловые поражения возникают при длительном пре-

бывании в условиях высокой внешней температуры без нарушений 

процессов теплорегуляции в организме. Основным в патогенезе по-

дострых тепловых поражений является нарушение водно-солевого ба-
ланса как следствие усиленного потовыделения. Для дегидратацион-

ной формы характерны следующие симптомы: неустойчивость тем-

пературы от субфебрильных до субнормальных величин, общая 

слабость, разбитость, повышенная утомляемость, головокружение, 

головные боли, повышенная потливость, олигурия, одышка, тахи-

кардия, вазомоторные реакции, возможны обморочные состояния, 

рвота. В случаях, когда тепловое воздействие сопровождается боль-

шой потерей хлоридов, возникает судорожная форма (судорожная 

болезнь) теплового поражения. Пострадавшие жалуются на перио-

дически возникающие болезненные судороги различных групп 

мышц, чаще – ног, лица, иногда переходящие в общие судороги. 

В крови повышено количество эритроцитов и гемоглобина, умерен-

ный лейкоцитоз, содержание хлоридов понижено, повышена вяз-

кость крови. Олигурия с низким содержанием хлоридов.

Хронические тепловые поражения в результате воздействия высо-

кой внешней температуры у различных лиц проявляются по-разному. 

Это обусловлено, прежде всего, индивидуальными особенностями 

организма, его способностью адаптироваться к действию микрокли-

мата горячих цехов. Состояние терморегуляции при хроническом 

тепловом поражении характеризуется незначительным повышением 

температуры тела в пределах 37,2–37,5 °С и более высоким подъемом 

температуры кожи (34,5–35,5 °С). При этом отмечается выравнива-

ние термотопографии. Разница между уровнем температуры тела и 

кожи уменьшается, что является показателем ухудшения теплоотда-

чи и кумуляции тепла в организме. Увеличение влагопотери приво-

дит к уменьшению веса тела в течение рабочего дня на 1,0–1,5%. 

Хроническое тепловое поражение нередко сопровождается постоян-

ной жаждой. В зависимости от преобладания симптомов поражения 

органов и систем при хроническом воздействии на организм высо-
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кой температуры условно выделены четыре синдрома (или их сочета-
ния) хронического теплового поражения: 1) неврастенический; 2) ане-
мический; 3) сердечно-сосудистый; 4) желудочно-кишечный.

Лечение
Лечение тепловых поражений должно способствовать нормали-

зации процессов терморегуляции и других нарушенных функций. 
Начинать лечение следует с гидропроцедур. В легких случаях рекомен-
дуется теплый душ 26–27 °С в течение 5–8 мин, при выраженных 
формах – ванны 29 °С в течении 7–8 мин с последующим душем при 
26 °С. При отсутствии душа и ванн применяют влажное обертывание 
в течение 10–15 мин. На голову накладывают холод. Дают обильное 
питье до полного утоления жажды. Полный покой, отдых в лежачем 
положении.

При наличии показаний назначают успокаивающие (препараты 
брома, валерианы) и сердечно-сосудистые средства (камфора, кофе-
ин, кордиамин). Показана кислородная терапия. При наличии судо-
рог внутримышечно или внутривенно вводят седуксен – 2 мл (20 мг). 
Для устранения явлений интоксикации, дегидратации и гипохлоре-
мии показано внутривенное введение изотонического раствора хло-
рида натрия, глюкозы, плазмы. При судорожной форме дополни-
тельно рекомендуется вводить внутривенно 10% раствор хлорида 
натрия. При ослаблении или остановке дыхания рекомендуется вды-
хание кислорода в смеси с углекислотой (карбоген), искусственное 
дыхание, внутривенно – лобелин, цититон.

Профилактика тепловых поражений
Профилактика предусматривает мероприятия санитарно-техни-

ческого характера, направленные на улучшение микроклимата в го-
рячих цехах и нормализацию физиологических функций организма. 
Для ограничения отдачи тепла от производственного оборудования 
в горячих цехах необходимо широко использовать средства локали-
зации тепловыделений и теплоизоляции: теплопоглотительные, теп-
лоотводящие, теплоотражательные экраны. Удаление избытка тепла 
из горячих цехов осуществляется вентиляцией и аэрацией (органи-
зованной естественной вентиляцией). Большая роль в профилакти-
ке перегрева отводится спецодежде, средствам индивидуальной за-
щиты рабочих, рациональному питьевому и пищевому режиму.

Организация питьевого режима должна преследовать цель обес-
печения рабочих достаточным количеством питьевых средств. В го-
рячих цехах рабочим рекомендуют употреблять жидкость, содержа-
щую витамины, полноценные белки, минеральные соли. Большое 
значение в профилактике тепловых поражений имеют первичный 
отбор поступающих на работу в горячий цех, периодические меди-
цинские осмотры, диспансерное наблюдение, позволяющие оценить 
степень приспособления организма к воздействию высокой темпе-
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ратуры, выявить ранние признаки хронических перегревов. При 

проведении предварительных медицинских осмотров противопока-

заниями для приема на работу в условиях высоких температур и ин-

тенсивного теплового излучения являются хронические заболевания 

сердечно-сосудистой системы с нарушениями компенсации, хрони-

ческие заболевания кожи, хронический гастрит с частыми обостре-

ниями, нарушение остроты зрения (без коррекции ниже 0,7 на одном 

глазу и ниже 0,2 на другом), нарушения цветоощущения, отсутствие 

бинокулярного зрения, ограничение поля зрения на 20°, катаракта.

 Заболевания, вызываемые переохлаждением 
в условиях производства
В условиях современного сельскохозяйственного и промышлен-

ного производства общему переохлаждению организма и воздей-

ствию низких температур могут подвергаться буровики, сплавщики 

леса, рыбаки, строительные рабочие, рабочие холодильников, спе-

циалисты патолого-анатомических отделений.

Патогенез
В патогенезе развития холодового нейроваскулита основное зна-

чение придают нарушению периферического кровообращения в ре-

зультате рефлекторного спазма капилляров и артериол, а также и 

нарушению питания тканей вследствие поражения нервнотрофичес-

кого аппарата. Холодовые нейроваскулиты в одинаковой мере воз-

никают как в верхних, так и нижних конечностях. Однако особен-

ности сосудистого русла нижних конечностей, в частности, слабое 

развитие коллатерального кровообращения, в большей степени спо-

собствует возникновению спазмов магистральных сосудов ног, что 

приводит к образованию пристеночных тромбов именно в сосудах 

нижних конечностей.

Клиническая картина
Ознобление чаще всего наблюдается в конечностях. Выражается 

оно в покраснении кожи, снижении кожной температуры. Больные 

жалуются на распирающие и колющие боли в руках и ногах, парес-

тезии, зуд. При прекращении дальнейшего охлаждения все явления 

быстро стихают. Продолжение работы в условиях холода может при-

вести к развитию хронического поражения периферических сосудов. 

Возникают постоянная отечность кистей, акроцианоз, гипергидроз 

конечностей, нарушается болевая чувствительность. Ангионеврозы 

конечностей развиваются обычно у лиц, работающих в условиях от-

носительно низкой температуры воздуха и повышенной влажности. 

Охлаждение нередко сочетается со значительным физическим на-

пряжением (сплавщики леса, рыбообработчики, рыбаки, рабочие 

холодильников).
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Во второй фазе холодовых ангионеврозов к функциональным 
изменениям присоединяются органические нарушения, характери-
зующиеся постепенным ухудшением кровоснабжения конечностей. 
В этой фазе патологические явления отличаются стойкостью и тре-
буют длительного лечения в стационаре, а иногда и хирургического 
вмешательства. При хронических ангионеврозах наблюдается стой-
кий отек дистальных отделов конечностей, их выраженный гипер-
гидроз и цианоз. Характер и выраженность болевых ощущений и 
парестезии часто зависят от индивидуальной чувствительности че-
ловека к холоду. У некоторых лиц реакция на охлаждение бывает 
выражена значительно, несмотря на относительно небольшую про-
должительность работы в условиях пониженной температуры возду-
ха. Таким лицам дальнейшая работа, связанная с охлаждением, про-
тивопоказана.

При длительном хроническом воздействии холода и влаги ангио-
невроз может медленно прогрессировать, в отдельных случаях он 
может сопровождаться выраженными ишемическими расстрой-
ствами, протекающими по типу облитерирующего эндартериита. 
Вследствие развития частичной непроходимости периферических 
сосудов у больных с облитерирующим эндартериитом наблюдаются 
признаки перемежающейся хромоты, слабость в конечностях, выра-
женные боли в мышцах голеней при ходьбе, акроцианоз стоп, отсут-
ствие пульсации сосудов на стопах, трофические нарушения в виде 
сухости кожи, шелушения. В далеко зашедших случаях возникают 
язвы на стопах и голенях.

Отморожение при работе с охлаждающим микроклиматом встре-
чается сравнительно редко. Различают три степени отморожения: 
первая (I) степень клинически характеризуется побелением пора-
женного участка, несколько позже появляется покраснение и отек; 
пострадавший жалуется на парестезии, затем присоединяется боль. 
Вторая (II) степень отморожения характеризуется появлением пузы-
рей, в результате грубого поражения периферических сосудов, веду-
щего к гибели клеток; больные при этом испытывают жгучие, рас-
пирающие боли. Третья (III) степень отморожения связана с некро-
зом пораженных тканей, грубыми деструктивными изменениями 
кожи, сосудов и других более глубоких тканей.

Лечение
Терапия ангионеврозов конечностей от воздействия низких тем-

ператур в производственных условиях должна быть направлена на 
устранение болевого синдрома, уменьшение спазма сосудов конеч-
ностей, улучшение коллатерального кровообращения, улучшение 
функций микроциркуляторной системы. С этой целью назначают 
физиотерапию: ультрафиолетовое облучение конечностей чередуют 
с применением токов УВЧ или коротковолновой диатермии.
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Для улучшения обменных процессов назначают препараты улуч-

шающие кровоснабжение и трофику тканей (витамины группы В, 

аскорбиновая кислота, папаверин, никотиновая кислота, галидор). 

Рекомендуются также малые транквилизаторы и средства, способ-

ствующие нормализации функций вегетативной нервной системы. 

В случаях осложненного течения заболевания показано оперативное 

лечение.

 ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ
1. Приведите комплексную характеристику производственных усло-

вий, приводящих к перегреву или переохлаждению организма 
работающих.

2. Перечислите основные клинические проявления различных форм 
перегрева.

3. Назовите основные профилактические и лечебные мероприятия 
при воздействии нагревающего микроклимата.

4. Опишите клиническую картину переохлаждения и необходимые 
лечебно-профилактические мероприятия в данной ситуации.

5. Назовите общие медицинские противопоказания, согласно при-
казу № 90 МЗ РФ, работе в условиях воздействия высоких и низ-
ких температур производственной среды.

Глава 11. ЗАБОЛЕВАНИЯ ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО 
АППАРАТА ОТ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО 
ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЯ

Заболевания опорно-двигательного аппарата от функциональ-

ного перенапряжения в настоящее время сохраняют значительный 

удельный вес в структуре профессиональных заболеваний, несмотря 

на широкое внедрение процессов механизации и автоматизации в 

технологические процессы, а также развитие нанотехнологий.

 Периартроз плечевого сустава
Периартроз плечевого сустава встречается у кузнецов, ткачих, 

маляров, грузчиков, кочегаров, судосборщиков, каменщиков и в дру-

гих профессиях, требующих длительной функциональной нагрузки 

плечевого пояса. При этом, работа, как правило, связана с длитель-

ным отведением и поднятием работающей руки, совершением рота-

ции плеча в большом объеме. Характерным признаком периартроза 

является одностороннее поражение, преобладание поражения пра-

вой верхней конечности.

Патогенез
При выполнении работы, при боковом отведении и ротации пле-

ча, совершаемых часто и в большом объеме, возникают условия для 
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длительной травматизации связочно-сухожильного участка сустава 

и синовиальных сумок, что и вызывает их дегенерацию с реактивным 

асептическим воспалением. При формировании заболевания опреде-

ляются выраженные дегенеративные изменения, преимущественно в 

сухожилиях надостной и подлопаточной мышц, одновременно может 

быть деформирующий артроз плечевого сустава. В некоторых случаях 

возрастной дегенеративный процесс приводит к образованию дефек-

та в связочно-сухожильном участке капсулы сустава, соединяющего 

полость сустава с подакромиальной сумкой.

При поднимании максимально отведенной в сторону руки боль-

шой бугорок плечевой кости подходит под акромион и клювовидно-

акромиальную связку, что и создает условия для травматизации 

(сдавливания) капсулы плеча. Поэтому не случайно термин «пери-

артроз плечевого сустава» – понятие собирательное для ряда заболе-

ваний в области плечевого сустава (дельтовидный бурсит, субакро-

миальный бурсит).

Клиническая картина
Начальными признаками заболевания являются ощущения боли 

в плечевом суставе, усиливающиеся при поворотах плеча, поднятии 

руки выше горизонтального уровня. В дальнейшем боли усиливают-

ся и становятся отчетливыми не только во время работы, но и после 

нее, при полном покое, особенно по ночам. Иногда отмечается ир-

радиация болей в лопатку и шею. Обращают на себя внимание не-

большая припухлость, умеренная болезненность при пальпации 

плечевого сустава, значительное ограничение при отведении плеча, 

хотя маятникообразные движения руки вперед и назад вдоль туло-

вища сохраняются в полном объеме. Это имеет важное значение не 

только для дифференциальной диагностики периартроза от артрита 

и артрозоартрита плечевого сустава, но также для подбора соответ-

ствующей работы. При любом, даже незначительно выраженном, 

периартрите плечевого сустава затруднено закладывание руки за спи-

ну. Движения в плечевом суставе, как правило, сопровождаются 

хрустом различной звучности и длительности. В далеко зашедших 

случаях может возникнуть тугоподвижность в плечевом суставе.

Диагноз
Периартроз плечевого сустава диагностируют на основании вы-

явленных нарушений специфических функций движения рукой: 

невозможность боковых отведений, ротации плеча и симптома за-

кладывания руки за спину. При проведении рентгенологического 

исследования нередко выявляются склеротические изменения пло-

щадки большого бугорка плечевой кости и наличие теней известко-

вых отложений различного размера, формы и плотности. Для фор-

мирования профессионального периартроза плечевого сустава ха-



87

рактерно постепенное начало, не сопровождающееся подъемом 

температуры, увеличением СОЭ, сдвигами в лейкоформуле.

Лечение
В остром периоде применяют реопирин, анальгин с амидопири-

ном, электрофорез новокаина. Эффективны периартикулярные бло-

кады с новокаином и гидрокортизоном, парафиновые аппликации, 

диадинамотерапия, применение нестероидных противовоспалитель-

ных препаратов.

 Стенозирующий лигаментит 
тыльной связки запястья (стилоидит)
Стенозирующий лигаментит тыльной связки запястья является 

результатом хронического асептического воспаления надкостницы 

шиловидного отростка лучевой кости с последующим рубцовым пе-

рерождением и стенозом тыльной связки и сухожилий мышц перво-

го пальца. Заболевание развивается постепенно, начиная с болей в 

области шиловидного отростка лучевой кости, иррадиирующих ино-

гда по всей руке и усиливающихся при напряженных движениях пер-

вого пальца и движениях кисти в ульнарную сторону. Постепенно 

из-за резких болей эти движения становятся практически невозмож-

ными. При рентгенологическом исследовании определяется отчет-

ливое уплотнение мягких тканей в области шиловидного отростка 

лучевой кости, при длительном течении заболевания – его деформа-

ция и явления периостита.

 Стенозирующий лигаментит 
кольцевидных связок пальцев
Стенозирующий лигаментит кольцевидных связок пальцев 

(«защелкивающийся» палец) возникает вследствие длительной трав-

матизации ладони на уровне пястно-фаланговых суставов и сопро-

вождается рубцеванием кольцевидных связок, затрудняющим сво-

бодное скольжение сгибателей пальцев. Чаще страдает первый па-

лец правой руки. Различают три фазы заболевания. В первой фазе 

имеют место боли над головкой соответствующей пястной кости 

(«типичное место»), возникающие при надавливании или быстрых 

движениях. При сгибании больной иногда ощущает внезапно воз-

никающую помеху, палец фиксируется в согнутом положении, за-

щелкивается, что сопровождается болью. Для разгибания пальца 

требуется определенное усилие мышц разгибателей. Во второй фазе 

«защелкивание» пальца наступает сразу, сопровождается значитель-

ными болями, иррадиирующими в проксимальные отделы руки. 

Становится возможным лишь пассивное разгибание пальца с по-

мощью второй руки. Пальпация «типичного места» болезненна, 
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сухожилие уплотнено. В третьей фазе «защелкивание» пальца сме-
няет его сгибательная контрактура. Пассивное сгибание пальца осу-
ществляется с большим трудом или вовсе невозможно. Имеется 
значительная болезненность и уплотнение сухожилия в «типичном 
месте».

Классический клинический пример данного заболевания приводит 
Элькин М.А. в книге «Профессиональные хирургические болезни 
рук»: «Ф-р Я., 37 лет, пианист, ведет преподавание и часто выступает 
с концертами, болен около двух лет. После ушиба правой ладони стал 
защелкиваться третий палец, из-за чего был вынужден прекратить 
концертную деятельность и ограничиться преподаванием, которое 
тоже стало затруднительным.

Длительное и энергичное лечение парафином, грязями, новока-
иновыми блокадами безрезультатно (гидрокортизона в те годы не 
было). Отчетливо выражена 2-я фаза. Операция. Под местной анес-
тезией разрезом около 4 см обнажена утолщенная и очень плотная 
кольцевидная связка, которая была рассечена. Полоска связки ши-
риной 3 мм иссечена. Сухожильное влагалище не изменено, сухожи-
лие на ограниченном участке веретенообразно утолщено. Рана за-
шита. Заживление первичным натяжением.

Гистологическое исследование иссеченного участка кольцевид-
ной связки показало, что она построена по типу апоневротической 
ткани. В некоторых местах волокна связки гиалинизированы, мес-
тами видны хрящевые клетки, включения солей извести диффузно 
пропитывают волокна связки. В послеоперационном периоде раз-
вился большой плотный гипертрофический рубец. Сгибание и раз-
гибание пальца ограничены и болезненны. Играть на рояле очень 
трудно. Понадобилось несколько лет упорного лечения, прежде чем 
движения в пальце полностью восстановились, болезненность в руб-
це прошла. И пианист смог вернуться к концертной деятельности».

Лечение и экспертиза трудоспособности
В самом начале заболевания необходимы срочное отстранение 

от работы, связанной с травматизацией ладони, иммобилизация по-
раженного пальца или всей кисти, назначение физиотерапевтичес-
ких процедур: парафиновые и грязевые аппликации, ультрафиоле-
товое облучение, УВЧ. Эффективны также инъекции гидрокортизо-
на с новокаином под кольцевую связку. При отсутствии эффекта во 
второй и третьей фазах консервативного лечения производят рассе-
чение кольцевой связки пальцев.

 Бурситы
Бурситы – воспаления слизистой сумки суставов – возникают в 

результате длительной травматизации (упор на локоть, колено, при 

большом объеме движений в плечевом суставе). К наиболее часто 
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встречающимся профессиональным бурситам относится локтевой 

(у граверов, чеканщиков, сапожников и т.д.) и препателлярный 

(у шахтеров, паркетчиков, плиточников и т.д.). Профессиональные 

бурситы обычно развиваются медленно и характеризуются флукту-

ирующей малоподвижной припухлостью в области соответству-

ющего сустава. По мере нарастания выпота в сумке припухлость 

может достигать значительных размеров, кожа над ней истончается 

и сращивается с сумкой. Движения в суставе болезненны, но сохра-

няются в полном объеме. При повреждении кожи или самой сумки 

возможно инфицирование ее содержимого и развитие серозно-гной-

ного бурсита с высокой температурой и ознобом. Диагностируют 

бурсит на основании данных его клинической картины (постепенное 

начало, одностороннее поражение сустава, четкая локализация, от-

сутствие повреждения сустава и кости) с учетом санитарно-гигиени-

ческих условий труда.

Лечение
При начальных проявлениях заболевания показаны покой конеч-

ности, тепловые процедуры (парафиновые аппликации), электрофо-

рез йода, УВЧ. В случаях недостаточного рассасывания содержимого 

синовиальной сумки или при рецидиве бурсита рекомендуются пун-

кция полости сумки, отсасывание содержимого и введение в полость 

гидрокортизона с пенициллином (рекомендуется не всеми специалис-

тами). При хронических бурситах, когда консервативное лечение ма-

лоэффективно, показано хирургическое вмешательство – иссечение 

синовиальной сумки (бурсэктомия).

 Эпикондилит плеча
Возникает вследствие перенапряжения мышц, прикрепляющихся 

к надмыщелкам плечевой кости. Наружный эпикондилит встречается 

в 12–15 раз чаще, чем внутренний, и протекает он значительно тяже-

лее. В основном эпикондилит плеча встречается у лиц тяжелого фи-

зического труда, сопровождающегося длительной и напряженной 

пронацией и супинацией предплечья при одновременном сгибании и 

разгибании руки в локтевом суставе (кузнецы, каменщики, штукату-

ры, садчики и съемщики кирпича и т.д.). Наружный эпикондилит 

развивается исподволь и начинается с ноющих болей в области наруж-

ного надмыщелка, которые усиливаются при работе, особенно при 

пронации и супинации, максимальном сгибании предплечья. В даль-

нейшем боли нарастают и появляются даже при незначительном на-

пряжении руки, исчезая лишь в покое. Пальпация надмыщелка ста-

новится болезненной, боль постепенно нарастает в руке, вследствие 

чего у больного начинают выпадать из рук предметы, удерживание 

даже незначительной тяжести становится невозможным. При осмотре 

области локтевого сустава изменений его контуров не отмечается.
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Диагноз
Для постановки диагноза, помимо сведений о конкретных усло-

виях труда, начале и течении заболевания, необходимо иметь точное 

представление о клиническом его проявлении. Основными симпто-

мами считаются болезненность при пальпации наружного или внут-

реннего надмыщелка плеча, острая боль в надмыщелке при напря-

женной экстензии кисти (симптом Томсена) и значительное сниже-

ние динамометрических показателей на пораженной стороне.

Дифференциальная диагностика при эпикондилезе плеча долж-

на проводиться от артрита локтевого сустава, бурсита надмыщелко-

вой сумки, артрита и деформирующего артроза плечелучевого суста-

ва. При артрите локтевого сустава отмечается болезненность как при 

пассивных, так и при активных движениях. Трудно производить сги-

бание в локтевом суставе, тогда как при эпикондилезе плеча сгиба-

ние осуществляется свободно. В то же время при артрите пальпация 

будет вызывать болезненность не у надмыщелка, а в зоне под локте-

вым отростком и локтевом сгибе. При артрите и артрозе локтевого 

сустава выраженность болей при супинации и пронации одинаковая 

и не зависит от положения предплечья, в то время как при эпикон-

дилезе плеча пронация и супинация безболезненны только при со-

гнутой в локте руке. Для плечелучевого артрита и артроза характер-

ная болезненность при пальпации выявляется, как правило, дисталь-

нее надмыщелка.

 Деформирующий артроз
Деформирующий артроз – хроническое заболевание сустава, ко-

торое является следствием однократной тяжелой внутрисуставной 

травмы или инфекционного артрита, или длительной работы, свя-

занной с микротравматизацией или перенапряжением сустава. Про-

фессиональный артроз наблюдается обычно в молодом или среднем 

возрасте. Наиболее часто поражаются суставы кисти при работе, тре-

бующей систематического напряжения кистей, выполняемой в быст-

ром темпе и сопровождающейся травматизацией суставов (сапожни-

ки, кузнецы). Артроз крупных суставов чаще встречается у людей, 

выполняющих тяжелую работу (горнорабочие, каменщики). На рент-

генограмме заметно сужение суставной щели, уплощение головки и 

суставной впадины, по краям суставных поверхностей видны кост-

ные разрастания.

 Профессиональные миозиты
В начале заболевания появляется ощущение тяжести, стягивания 

в руках, чувство усталости. В дальнейшем беспокоят боли ноющего 

характера в определенной группе мышц, больше подвергавшихся 

напряжению (профессиональной нагрузке). Боли имеют постоянный 
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характер, однако усиливаются при выполнении определенных про-

фессиональных движений. Особенно резко нарастание болей отме-

чается к концу рабочего дня. Один из важных диагностических кри-

териев при профессиональных миозитах – снижение выносливости 

к статическому усилию мышц кисти. При глубокой пальпации уда-

ется выявить равномерное уплотнение всей мышцы (чаще при ми-

алгиях). Нередко в толще мышцы прощупываются изолированные, 

различной формы уплотнения величиной от горошины до грецкого 

ореха – миогелозы. Консистенция миогелозов различная. В далеко 

зашедших случаях они приобретают плотность кости, причем вокруг 

них при давлении определяются крепитация и болезненность.

При прогрессировании заболевания развивается фибромиофас-

цит, который характеризуется большей выраженностью болевого 

синдрома, более резким снижением мышечной силы. В таких случа-

ях происходит замещение мышечной ткани соединительными эле-

ментами (фиброзит). Мышцы теряют эластичность, упругость, ста-

новятся дряблыми и постепенно атрофируются.

Лечение
При лечении больных с профессиональными миозитами широко 

используют физиотерапевтические процедуры в сочетании с меди-

каментозными средствами. В начальных стадиях назначают тепловые 

процедуры: парафиновые аппликации, озокерит, УВЧ, электрофорез. 

Рекомендуется также применять ультразвук, диатермию, занятия 

лечебной гимнастикой. Из лекарственных средств рекомендуется 

внутримышечное введение новокаина, витаминов группы В.

 Координаторные неврозы
Координаторные неврозы – своеобразное профессиональное 

заболевание рук. В литературе это заболевание описывается под мно-

гими названиями: писчий спазм, профессиональная дискинезия рук. 

Наиболее типичным симптомом профессиональной дискинезии рук 

является специфичность поражения, заключающаяся в нарушении 
только одной функции, лежащей в основе профессиональной деятель-

ности: письма – у конторских работников, игры на музыкальном 

инструменте – у музыкантов, операторов компьютерной техники. 

В основе развития дискинезии лежит нарушение функционального 

состояния центральной нервной системы. Чаще координаторные 

неврозы развиваются в результате длительной монотонной работы 

на фоне эмоционального напряжения. Развитию дискинезии также 

способствуют определенные преморбидные черты – неполноцен-

ность опорно-двигательного аппарата (недостаточное развитие 

мышц плечевого пояса, сколиоз грудного отдела позвоночника), 

личностные особенности, возрастные изменения и другие дополни-
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тельные факторы, отрицательно влияющие на функциональное со-

стояние нервной системы (психические травмы, инфекции и др.).

В классификации Govers выделяются следующие клинические 

формы: судорожная, паретическая, дрожательная и невральная. Для 

судорожной формы характерно повышение тонуса в мелких мышцах 

кисти при выполнении строго дифференцированных профессио-

нальных движений. При этом появляется чувство неловкости и тя-

жести в рабочей руке, изменяется почерк у лиц, работа которых свя-

зана с письмом.

При паретической форме во время работы наступает резкая сла-

бость в мышцах кисти, при письме выпадает из рук карандаш или 

ручка. Дрожательная форма координаторного невроза проявляется 

тремором в рабочей руке, который возникает только при выполне-

нии профессиональных операций. При невральной форме боль в 

мышцах рабочей руки возникает только во время работы. Боли име-

ют тянущий, ломящий характер, в процессе работы резко усилива-

ются, что нередко делает невозможным продолжение работы. Лока-

лизуются боли в мышцах кисти, предплечья, реже плеча. Мышцы 

при пальпации нормальной консистенции, без болезненных уплот-

нений.

При профессиональной дискинезии органических изменений в 

центральной нервной системе не наблюдается. Все другие двигатель-

ные акты при участии тех же самых мышечных групп выполняются 

свободно. Особенностью профессиональной дискинезии является 

нарушении только одной функции, лежащей в основе профессио-

нальной деятельности. Этот характерный признак выступает особен-

но отчетливо в начальных стадиях заболевания.

Например, люди, испытывающие значительное затруднение при 

письме, продолжают с успехом играть на рояле, гитаре, шить. По мере 

прогрессирования заболевания указанная специфичность утрачива-

ется, начинают страдать другие двигательные функции, особенно 

сложные, требующие высокой координации движений, причем нару-

шения часто имеют смешанный характер: судорожная форма может 

сочетаться с невральной, паретическая – с дрожательной.

Течение профессиональной дискинезии хроническое, торпидное. 

Заболевание требует длительного лечения, с полным прекращением 

профессиональной деятельности на время лечения.

Лечение
Патогенетическая терапия должна быть направлена на нормали-

зацию функционального состояния нервной системы. Наиболее 

благоприятный эффект при лечении профессиональной дискинезии 

отмечается при комплексном лечении: сочетании акупунктуры с 

электросном, аутогенной тренировкой, гидропроцедурами, лечебной 



гимнастикой и седативной терапией. Кроме перечисленных видов 

терапии, больным назначают соляно-хвойные или жемчужные ван-

ны, в зависимости от характера функциональных нарушений, седа-

тивные препараты и малые транквилизаторы. Лечебная гимнастика 

проводится всем больным, независимо от формы заболевания.

 ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

1. Охарактеризуйте условия и назовите профессии, в которых воз-
можно развитие профессиональных заболеваний опорно-двига-
тельного аппарата.

2. Перечислите клинические особенности профессионального бур-
сита.

3. Расскажите о клинических симптомах профессиональных миози-
тов и методах их диагностики. Как решаются вопросы трудоспо-
собности?

4. Назовите профессии, в которых возможно развитие координатор-
ных неврозов.

5. Перечислите факторы риска развития координаторных неврозов 
и принципы профилактики данного профессионального заболе-
вания.
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Р а з д е л  ч е т в е р т ы й

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ 
ОТ ВОЗДЕЙСТВИЯ 
ХИМИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ

Глава 12. ИНТОКСИКАЦИИ МЕТАЛЛАМИ 
И ХИМИЧЕСКИМИ ВЕЩЕСТВАМИ 
В ПРОМЫШЛЕННОСТИ

 Интоксикация свинцом
Свинец и многие его соединения используются в промышлен-

ности для изготовления некоторых сплавов (баббиты, латунь), акку-

муляторов, припоев, химической аппаратуры, защитных средств от 

ионизирующего излучения, в производстве хрусталя, а также в каче-

стве красок (свинцовые белила, свинцовый сурик), глазури для гон-

чарных изделий.

Патогенез
Ведущая роль среди патогенетических механизмов интоксикации 

свинцом принадлежит нарушениям биосинтеза порфиринов и гема. 

В результате развивается гипохромная гиперсидеремическая сидер-

областная анемия. К гематологическим признакам интоксикации 

свинцом относят ретикулоцитоз, появление в периферической кро-

ви эритроцитов с базофильной зернистостью и анемию. Развива-

ющаяся при интоксикации свинцом гипохромная анемия свидетель-

ствует о тяжести отравления. Как правило, она сопровождается по-

вышенным или нормальным уровнем железа в сыворотке крови. 

Изменения показателей порфиринового обмена обнаруживаются 

еще до появления анемического синдрома и нарастают по мере уси-

ления интоксикации.

Клиническая картина
Астенический или астеновегетативный синдром относится к наи-

более легкой форме поражения нервной системы. Характеризуется 

функциональными расстройствами ЦНС и ее вегетативных отделов. 

Часто астенический синдром выявляется уже на начальных стадиях 

заболевания и предшествует появлению изменений крови. У больных 

отмечаются быстрая утомляемость, общая слабость, повышенная раз-

дражительность, головная боль, легкое головокружение, снижаются 

память и трудоспособность. Иногда беспокоят боли в конечностях. 

Понижается возбудимость обонятельного, вкусового, кожного и зри-
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тельного анализаторов. Наблюдается инертность сосудистых реак-

ций (брадикардия, заторможенный дермографизм), отсутствует пи-

ломоторный рефлекс. В более выраженных случаях присоединяется 

дрожание пальцев вытянутых рук, языка, век. Повышаются сухо-

жильные рефлексы.

Полинейропатия при интоксикации свинцом обычно сочетается 

с функциональными расстройствами ЦНС и другими признаками 

интоксикации. Различают чувствительные, двигательные и смешан-

ные формы «свинцового» полиневрита. Чувствительная форма по-

линеврита встречается главным образом при латентно протекающих 

и умеренно выраженных интоксикациях. Больных беспокоят нерез-

кие боли и чувство слабости в руках и ногах. Локально отмечаются 

гипотрофия мышц конечностей, болезненность при пальпации по 

ходу нервных стволов, гипестезия преимущественно дистальных от-

делов конечностей. Двигательная форма полиневрита сопровожда-

ется развитием парезов и параличей. Наиболее часто поражается 

группа разгибателей кистей и пальцев рук, значительно реже – груп-

па сгибателей. При этом характерны симметричность поражения, 

отсутствие нарушения чувствительности и болевых ощущений. Сме-

шанные генерализованные формы полиневрита встречаются при 

тяжелых формах интоксикации свинцом. Они обычно сопровожда-

ются появлением сильных болей в конечностях, тетрапарезами, уг-

нетением рефлексов, расстройствами чувствительности по полинев-

ритическому типу, а также церебральными нарушениями.

Энцефалопатия относится к наиболее тяжелым синдромам ин-

токсикации свинцом. Развивается обычно на фоне прогрессирующей 

астенизации и характеризуется стойкими органическими нарушени-

ями в ЦНС. Клиническими признаками энцефалопатии являются 

асимметрия иннервации черепных нервов, анизокория, тремор рук, 

подергивание в отдельных мышечных группах, гиперкинезы, геми-

парезы, атаксия, нистагм, дизартрия. При выраженных формах эн-

цефалопатии могут наблюдаться острые мозговые расстройства по 

типу сосудистых кризов, сопровождающиеся гемипарезами, афази-

ей, амаврозом, офтальмоплегией. В клинической картине хроничес-
кой интоксикации свинцом нередко наблюдаются изменения органов 

пищеварения: «свинцовая кайма» представляет собой лиловато-се-

рую полоску по краю десен. Ее появление объясняют отложением 

сернистых соединений свинца. Наиболее тяжелым синдромом по-

ражения желудочно-кишечного тракта является «свинцовая» колика. 

Она может возникнуть как на фоне латентно протекающей хрони-

ческой интоксикации свинцом, так и при выраженных изменениях 

крови и нервной системы. Для типичной формы «свинцовой» коли-

ки характерны резкие разлитые схваткообразные боли в животе, осо-

бенно в области подчревного сплетения. Язык обложен, брюшная 
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стенка напряжена, втянута, при надавливании на живот боли не-

сколько утихают. Рентгенологическая картина в этих случаях свиде-

тельствует о спастико-атонических явлениях в кишечнике.

Профилактика
Важную роль в профилактике интоксикации свинцом и его со-

единениями играют предварительные (при поступлении на работу) 

и периодические медицинские осмотры. Дополнительными меди-

цинскими противопоказаниями для работы со свинцом и его соеди-

нениями служат – содержание гемоглобина менее 130 г/л у мужчин 

и 120 г/л у женщин, хронический гастрит, заболевания печени и жел-

чевыводящих путей, периферической нервной системы, облитери-

рующий эндартериит, наркомании, токсикомании, хронический 

алкоголизм, шизофрения и другие эндогенные психозы. Периоди-

ческие медицинские осмотры при выплавке свинца из руд, рафини-

ровании, производстве содержащих свинец сплавов, пигментов, 

белил проводятся 1 раз в 12 месяцев при дроблении и обогащении 

свинцовых руд, пайке, линотипных работах – 1 раз в 24 месяца.

Лечение
В качестве средств, способствующих выведению свинца, широ-

кое применение в последние годы получили комплексоны. Наиболее 

часто используют тетацин-кальций и пентацин. В последние годы 

при лечении сатурнизма широко используется D-пеницилламин. 

При «свинцовой» анемии следует провести курс лечения тетацином 

в сочетании с витаминами B
6
 и В

12
. Назначать препараты железа, 

учитывая патогенез свинцовой анемии, нецелесообразно. При асте-

ническом синдроме эффективны общеукрепляющая и седативная 

терапия: внутривенное вливание глюкозы с аскорбиновой кислотой, 

витамины группы В, адаптогены, малые дозы транквилизаторов, гид-

ротерапия (хвойные ванны), курортное лечение (сероводородные 

ванны в Пятигорске, Мацесте, Серноводске).

 Интоксикация титаном
Титан относится к редким металлам. Компактный титан – сереб-

ристо-белого цвета, химически устойчив. Порошкообразный титан 

очень реакционноспособен, уже при комнатной температуре возмож-

но его воспламенение с образованием окислов. Двуокись титана – бе-

лый порошок. Карбид титана может быть в компактном и порошкооб-

разном состоянии. Борид титана – порошкообразное вещество. Хлорид 
титана – бесцветная жидкость с резким запахом, быстро гидролизует-

ся с выделением хлористого водорода.

Титан широко применяется («металл будущего») в черной и цвет-

ной металлургии, в порошковой металлургии, в производстве пласт-

масс, авиа- и моторостроении. Двуокись титана – в лакокрасочной 
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промышленности, в производстве искусственного волокна и др. Пре-

дельно допустимая концентрация для титана четыреххлористого (по 

содержанию НСl в воздухе) – 1 мг/м3.

Титан – биоэлемент. Основной путь поступления в организм – 

легкие, преимущественно в виде пыли или паров. Мало растворимые 

соединения титана (металл, двуокись и карбид титана) мало токсич-

ны, оказывают нерезкое фиброгенное действие. У рабочих отмеча-

ется слабость, повышенная утомляемость, нарушение сна. Хрони-

ческий бронхит с развитием дыхательной недостаточности и гипок-

семическими сдвигами в организме. Гипоксия миокарда (ЭКГ): при 

длительном воздействии наблюдаются доброкачественно протека-

ющие пневмокониозы (безузелковые).

Хлорид титана обладает раздражающим действием. Продукты 

гидролиза его более токсичны, чем чистый хлористый водород, вы-

зывают раздражение верхних дыхательных путей, бронхиты, астмо-

идные бронхиты, диффузные пневмоклерозы (производство порош-

ковой металлургии). При попадании на кожу 10% раствор хлорида 

титана оказывает резкое прижигающее действие – трудно зажива-

ющие ожоги II и III степени. В производстве керамических конден-

саторов (воздействие смешанной пыли, основные компоненты – 

двуокись титана и тальк) у рабочих выявлены субатрофические фа-

рингиты, своеобразный гранулезный фарингит в виде единичных 

«чечевичных зерен» или скопления их на задней стенке глотки; эм-

физема легких; при стаже более 10–15 лет – двусторонний фиброз 

легких мелкоячеистого характера либо с наличием мелких узелковых 

теней, соответствующий пневмокониозу I стадии, без симптомов 

легочной недостаточности.

Профилактика
При работе с хлоридом титана применяют меры индивидуальной 

защиты: кислотоустойчивые костюмы, резиновые перчатки, фарту-

ки, обувь, противогазы. При работе с пылью металлического титана 

(ввиду ее взрывоопасности) – соответствующие противопожарные 

меры.

 Интоксикация ртутью
Ртуть широко применяется в электротехнической индустрии 

(лампы, дуговые выпрямители, элементы ртутных батарей), в конт-

рольных бытовых и промышленных приборах (переключатели, тер-

мостаты, барометры), а также в различном лабораторном и медицин-

ском оборудовании. Кроме того, ртуть широко используется для 

амальгамных зубных пломб. Соединения ртути применяются в про-

тивогнилостных и устойчивых к плесени красках, а также использу-

ются для борьбы с грибковым заражением семян, луковичных и дру-
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гих растений. Предельно допустимая концентрация ртути в воздухе 

рабочей зоны – 0,01 мг/м3. В организм ртуть проникает через органы 

дыхания, желудочно-кишечный тракт. Определение уровня ртути в 

моче имеет большое практическое значение. В то же время следует 

учитывать, что количество ртути в моче не соответствует тяжести 

интоксикации, а зависит в основном от концентрации ее во вдыха-

емом воздухе. То есть человек может быть «носителем» ртути без рис-

ка развития интоксикации.

Патогенез
Ртуть относится к группе тиоловых ядов. Попадая в организм, 

соединяется с белками, циркулирует в виде альбуминатов, нарушает 

белковый обмен, течение ферментативных и рефлекторных процес-

сов, является источником афферентых импульсов, поступающих в 

кору головного мозга

Хроническая интоксикация. Возникает у работающих в условиях 

длительного контакта с ртутью. В зависимости от степени выражен-

ности патологического процесса в клиническом течении хроничес-

кой интоксикации ртутью различают три стадии: начальную (функ-

циональную), умеренно выраженных изменений и выраженную. 

Начальная стадия или стадия «ртутной» неврастении отличается ма-

лым числом симптомов и быстрой обратимостью. У больных отме-

чаются общее недомогание, головная боль, плаксивость, снижение 

памяти, нарушение сна. Ночной сон, как правило, тревожный, пре-

рывистый, нередко с устрашающими сновидениями, днем присут-

ствует сонливость, даже во время работы. Все это сопровождается 

неприятными ощущениями металлического вкуса во рту, обильным 

слюнотечением. При осмотре обращают на себя внимание эмоцио-

нальная неустойчивость больного и выраженность вегетативных на-

рушений. Стадия умеренно выраженных изменений обычно разви-

вается у тех, кто имеет большой стаж работы в контакте с ртутью, или 

в случае позднего начала лечения больных с признаками интоксика-

ции. У больных появляются резкая слабость, упорные головные 

боли, бессонница, повышенная раздражительность, плаксивость, 

склонность к депрессивным реакциям. Постепенно нарастают сим-

птомы эмоциональной лабильности: беспричинный смех, застенчи-

вость, повышенная смущаемость. Больной становится робким, рас-

сеянным, ему трудно выполнять работу в присутствии посторонних. 

Все это наблюдается на фоне выраженного функционального рас-

стройства нервной системы, протекающего по типу астеноневроти-

ческого или астеновегетативного синдрома, и напоминает симпто-

матику «ртутного» эретизма.

Характерным симптомом для хронической интоксикации ртутью 

является тремор пальцев вытянутых рук, который носит непостоян-
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ный характер и выявляется чаще всего при общем волнении больно-
го. При прогрессировании интоксикации тремор становится круп-
норазмашистым, мешает выполнять точные движения. Синдром 
раздражительной слабости сопровождается повышением возбуди-
мости вегетативной нервной системы, в первую очередь ее симпати-
ческой части. Это проявляется лабильностью пульса, склонностью 
к тахикардии, артериальной гипертензии, неустойчивостью сердеч-
но-сосудистых реакций, появлением ярко-красного стойкого дермо-
графизма, эритемных пятен на груди и шее при волнении, повышен-
ной потливостью. Вегетативные нарушения сочетаются с расстрой-
ствами эндокринных желез (щитовидной, половых). У женщин чаще 
наблюдается гиперменорея, переходящая в гипоменорею. К числу 
постоянных симптомов интоксикации ртутью относятся изменения 
десен: разрыхленность, кровоточивость, в дальнейшем переходящие 
в гингивит и стоматит.

Третья стадия – стадия выраженных изменений, токсической 
энцефалопатии. Отмечается появление упорных головных болей без 
четкой локализации, жалуются на постоянную бессонницу, наруше-
ние походки, слабость в ногах. Наблюдаются состояние страха, де-
прессии, снижение памяти и интеллекта. Возможны галлюцинации. 
Интенционное дрожание пальцев рук нередко сопровождается хо-
рееподобными подергиваниями в отдельных группах мышц. Дрожа-
ние имеет тенденцию к генерализации, распространяется на ноги 
(тремор вытянутых приподнятых ног при горизонтальном положе-
нии туловища). Также отмечается микроорганическая симптоматика: 
анизокория, сглаженность носогубной складки, отсутствие брюшных 
рефлексов, разница в сухожильных и периостальных рефлексах, на-
рушение мышечного тонуса, гипомимия, дизартрия. Может разви-
ваться шизофреноподобный синдром. Появляются галлюцинаторно-
бредовые явления, страх, депрессия и «эмоциональная тупость». 
Отмечаются психосенсорные расстройства, изменение схемы тела, 
сумеречное сознание. Токсические энцефалопатии трудно поддают-
ся даже активному длительному лечению. В литературе описаны 
единичные случаи ретробульбарных невритов, периодическое суже-
ние полей зрения. При длительном воздействии ртути иногда обна-
руживаются отложения ртути в хрусталике («меркуриалентис»).

Профилактика
Дополнительными медицинскими противопоказаниями для ра-

боты с ртутью хронические, часто рецидивирующие заболевания 
кожи, болезни зубов и челюстей (хронический гингивит, стоматит, 
периодонтит), хронический гастрит, заболевания печени и желчевы-
водящих путей, периферической нервной системы, наркомании, 
токсикомании, хронический алкоголизм, шизофрения и другие эн-
догенные психозы.
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Лечение
Лечение должно быть комплексным, дифференцированным с уче-

том степени выраженности патологического процесса. С целью обез-

вреживания и выведения ртути из организма рекомендуется примене-

ние антидотов: унитиола, сукцимера, натрия тиосульфата. Наиболее 

эффективен унитиол, сульфгидрильные группы которого вступают в 

реакцию с тиоловыми ядами, образуя нетоксичные комплексы, кото-

рые выводятся с мочой. К комплексообразующим соединениям, спо-

собствующим выведению ртути из организма, относится D-пеницил-

ламин, однако применение его из-за побочных явлений ограничено. 

В комплекс лечебных мероприятий целесообразно включать средства, 

способствующие улучшению метаболизма и кровоснабжения мозга. 

При выраженной эмоциональной неустойчивости и нарушении сна 

показаны препараты из группы транквилизаторов, одновременно на-

значают небольшие дозы снотворных средств (фенобарбитал, барба-

мил). Медикаментозную терапию следует сочетать с применением 

гидропроцедур (сероводородные, хвойные и морские ванны), ультра-

фиолетового облучения, лечебной физкультурой, психотерапией.

 Интоксикация сурьмой
Сурьма – серебристо-белый металл. Применяется в различных 

сплавах (типографских, антифрикционных, баббитах). Окислы сурь-

мы (сурьмянистый ангидрид и сурьмяный ангидрид) применяются 

для изготовления огнестойких текстильных изделий, огнеупорных 

красок, встречаются в воздухе производственных помещений при 

плавке сурьмы.

Виннокаменнокислая сурьма (рвотный камень) – бесцветные 

кристаллы. Применяются как лекарство и в качестве протравы в тек-

стильном производстве. Сернистые соли сурьмы, хлористые соли 

сурьмы применяются для окрашивания металлических изделий, при 

вулканизации каучука и т.д.

Предельно допустимая концентрация для пыли металлической 

сурьмы – 0,5 мг/м3, для трехвалентных окислов и сульфидов в виде 

пыли (в пересчете на Sb) – 1 мг/м3, для пятивалентных окислов и 

сульфидов в виде пыли (в пересчете на Sb) – 2 мг/м3.

Сурьма и ее соединения поступают в организм главным образом 

через органы дыхания. Сурьма откладывается в печени, коже и воло-

сах. Соединения трехвалентной сурьмы выделяются преимущественно 

желудочно-кишечным трактом, соединения пятивалентной сурь-

мы – почками. Оказывают раздражающее действие на кожные покро-

вы, слизистые оболочки глаз, верхних дыхательных путей и пищева-

рительного тракта (при попадании в желудок); поражают центральную 

и периферическую нервную систему, сердечную мышцу.
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Клиника
Острое отравление: при воздействии соединений сурьмы в виде 

паров наблюдается раздражение слизистых оболочек глаз (возможно 

поражение роговицы) и верхних дыхательных путей. Вдыхание дыма 

окислов сурьмы (образующихся в процессе плавки или при сжигании 

сурьмяных красок) вызывает симптомокомплекс «металлической 

лихорадки».

Хроническое отравление: воспалительные заболевания носоглотки 

и трахеи, преимущественно атрофического характера, бронхиты и 

конъюнктивиты, стоматиты, появление синеватой каймы на деснах, 

желудочно-кишечные расстройства (отсутствие аппетита, запоры 

или поносы и др.), функциональные нарушения центральной нерв-

ной системы (бессонница, головные боли, раздражительность, голо-

вокружения, общая слабость, диэнцефальный синдром). Возможны 

полиневриты, поражение сердечной мышцы (на электрокардиограм-

ме – отрицательный зубец Т и др. – у металлургов, работающих в 

контакте с сурьмой), гипотония, развитие пневмосклероза.

У рабочих, занятых на плавке металлической сурьмы, нередки 

кожные заболевания с явлениями зуда, эритемы, сухости кожи (тре-

щины), пустулезной сыпи, экземы, локализованные на голове, лице, 

на сгибах суставов (при проникании пыли под одежду). В крови – 

умеренная анемия, лейкоцитоз, эозинофилия, тромбоцитопения. 

В моче нередко определяется белок.

Лечение
При остром ингаляционном отравлении щелочные ингаляции, 

обильное питье теплого сладкого чая или кофе, аспирин, пирамидон. 

При острых пероральных отравлениях в качество противоядия при-

меняется унитиол, по-видимому, эффективный только при отравле-

ниях трехвалентными соединениями сурьмы.

 Интоксикация марганцем
Производственные интоксикации возможны при добыче марган-

цевых руд, в металлургии (при выплавке высококачественной стали 

и марганецсодержащих сплавов), при электросварке электродами, 

содержащими в своей обмазке до 40% марганца. Предельно допус-

тимая концентрация марганца и его соединения в воздухе рабочих 

помещений (в пересчете на MnO
2
) – 0,3 мг/м3. Поступает в организм 

в основном через органы дыхания в виде мелкой пыли или аэрозоля, 

реже – через желудочно-кишечный тракт и кожу.

Патогенез
Марганец при поступлении в организм изменяет активность фер-

ментов нервных клеток – моноамиоксидаз, угнетает биосинтез ка-
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техоламинов, повышает интенсивность белкового обмена. Являясь 

нейротропным ядом, марганец при хронических интоксикациях из-

бирательно поражает центральную нервную систему (преимуще-

ственно экстрапирамидный или стриопаллидарный отдел и кору 

головного мозга), вызывая диффузные изменения дегенеративного 

характера, что приводит к развитию характерного синдрома «мар-

ганцевого паркинсонизма»

Клиническая картина
В развитии клинической картины хронической интоксикации 

условно выделяют три стадии. Первая стадия (функциональная) ха-

рактеризуется развитием функциональных нарушений центральной 

нервной системы в сочетании с легкими полиневритическими и гас-

тритическими явлениями. Больные жалуются на головные боли, 

головокружение, утомляемость, общую слабость, апатию, нарушение 

сна, отсутствие аппетита, отрыжку, изжогу, иногда тошноту, боли в 

эпигастрии, нередко на боли в сердце и конечностях (особенно в 

верхних), парестезии и судороги в них.

Объективно выявляется картина астеновегетативного синдрома: 

ярко-красный и стойкий местный дермографизм, гипергидроз, мел-

кий тремор пальцев рук на фоне общей астении, вялость, быстрая 

истощаемость. Кроме того, довольно часто отмечаются тахикардия, 

небольшое увеличение щитовидной железы, расширение глазных 

щелей, редкое мигание, но при отсутствии синдрома гипертиреоза. 

Помимо невралгических болей в конечностях и парестезии, нередко 

объективно определяются явления вегетативного полиневрита. При 

обследовании желудочно-кишечного тракта выявляются объектив-

ные симптомы гастрита. Со стороны крови наблюдается повышен-

ное содержание гемоглобина и эритроцитов, небольшие сдвиги со 

стороны белой крови (умеренная лейкоцитопения, сдвиг лейкоци-

тарной формулы влево, лимфо-и моноцитоз).

Вторая стадия (микроорганическая) начальная форма токсичес-

кой энцефалопатии или энцефалополиневрита). В этой стадии к 

астеновегетативному синдрому присоединяется микроорганическая 

симптоматика, указывающая на начальное органическое поражение 

головного мозга диффузного характера. Появляются легкие экстра-

пирамидные симптомы: небольшая гипомимия, «неподвижный 

взгляд» с расширенными глазными щелями и редким миганием, за-

медление походки, усталость в ногах, затруднение при подъеме по 

лестнице, ослабление или неравномерность содружественных дви-

жений рук при ходьбе, легкое повышение или неравномерность мы-

шечного тонуса. Могут отмечаться и легкие пирамидные знаки: ос-

лабление, неравномерность или исчезновение брюшных рефлексов. 

Полиневритические явления в этой стадии могут быть более выра-



103

жены: кроме вегетативных и чувствительных расстройств перифери-

ческого типа появляются симптомы поражения периферического 

двигательного нейрона – нерезкие атрофии мелких мышц кистей, 

голеней, мышечная гипотония, болезненность нервных стволов и 

понижение сухожильных рефлексов.

На третьей стадии («марганцевый паркинсонизм») отмечается 

выраженная гипомимия, маскообразность лица, редкое мигание, 

снижение корнеальных рефлексов, своеобразная сгорбленная поза, 

отсутствие содружественных движений рук при ходьбе. Походка ста-

новится связанной, неловкой, нередко появляется «петушиная» или 

паретическая походка, когда больные ступают на пальцы, наклонив 

туловище вперед. Гипертония мышц носит экстрапирамидный ха-

рактер (нарастание тонуса при пассивных движениях, положитель-

ный симптом «зубчатого колеса»). Нередко у больных на фоне рез-

кой скованности отмечается дрожание, больше выраженное в дис-

тальных отделах конечностей, которое наблюдается и в покое и 

отличается обычно малой амплитудой, частотой и ритмичностью 

(подкорковый тремор). Иногда это дрожание бывает настолько рез-

ко выражено, что затрудняет совершать больному обычные движе-

ния, связанные с одеванием, едой, письмом. Сухожильные рефлек-

сы обычно оживлены. Особенно характерными являются расстрой-

ства эмоциональной сферы, сопровождающиеся насильственным 

смехом, который возникает у больных в ответ на любой раздражи-

тель. Появившаяся улыбка имеет тенденцию к застыванию. Речь 

становится монотонной, смазанной, плохо модулированной, иногда 

развивается афония. Почерк становится неразборчивым, появляется 

микрография. У одних наблюдается значительная деградация лич-

ности, резкое сужение круга интересов и эмоциональная тупость, у 

других – при сохранности умственных способностей возникает де-

прессивное состояние с безразличием к окружающему. В этой стадии 

также развивается более выраженная картина токсического поли-

неврита.

Дифференциальный диагноз марганцевого паркинсонизма прово-

дится с паркинсонизмом, развившимся после эпидемического эн-

цефалита. При отравлении марганцем в отличие от постэнцефали-

тического паркинсонизма отсутствуют указания на инфекционное 

начало заболевания (нет повышения температуры, соответствующих 

изменений крови), процесс развивается исподволь, отсутствуют об-

щемозговые расстройства, нет рвоты, а также резких головных болей, 

сонливости, диплопии.

Дополнительными медицинскими противопоказаниями для ра-

боты с марганцем служат хронические заболевания периферической 

нервной системы, наркомании, токсикомании, хронический алко-

голизм, шизофрения, другие эндогенные психозы, выраженная ве-
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гетативная дисфункция, хронические аллергические заболевания, 

хроническая обструктивная болезнь легких.

Лечение
Прежде всего необходимо раннее и полное прекращение контак-

та с марганцем. В начальных стадиях интоксикации показано внутри-

венное вливание 40% раствора глюкозы с витаминами С, РР, В
1
. При 

наличии астенического синдрома и вегетативных нарушений показа-

ны небольшие дозы снотворных в сочетании с бромом и кофеином. 

В качестве антидотной терапии используются комплексоны. Приме-

няется также унитиол (5% раствор по 5 мл внутримышечно или под-

кожно). Терапия «марганцевого паркинсонизма» проводится по прин-

ципу лечения постэнцефалитического паркинсонизма с использова-

нием атропиноподобных препаратов, обладающих центральным 

холинолитическим действием (циклодол и другие).

 Интоксикация цинком
Цинк – металл; технический цинк имеет примеси свинца и мы-

шьяка. Окись цинка – белый рыхлый порошок, в производственных 

условиях встречается в виде тумана везде, где цинк нагрет выше тем-

пературы его плавления (420°). Предельно допустимая концентрация 

для окиси цинка – 6 мг/м3. Хлористый цинк – белые кристаллы.

Металлический цинк применяется для оцинкования железной 

посуды, для образования сплавов с другими металлами, преимуще-

ственно с медью (латунь). Окись цинка – в качестве цинковых белил, 

в резиновой и керамической промышленности. Хлористый цинк – 

при пропитке шпал, при пайке и т.д.

В производственных условиях цинк поступает в организм через 

органы дыхания, отчасти через желудочно-кишечный тракт (загла-

тывание пыли, случайный прием растворимых солей внутрь). Выде-

ление – через желудочно-кишечный тракт, частично почками. Ме-

таллический цинк в твердом и пылеобразном состоянии не токсичен. 

Вдыхание цинковых паров вызывает так называемую «цинковую» 

или «литейную лихорадку». При длительном воздействии окиси цин-

ка возможно развитие медленно прогрессирующего пневмоконцоза 

(фиброзно-склеротическая форма). Растворимые соли цинка обла-

дают значительным прижигающим действием на кожу и слизистые.

Лихорадка литейщиков, латунная лихорадка – профессиональное 

заболевание, возникающее при вдыхании паров различных металлов 

(цинка, меди, латуни, железа и др.). Синдром был впервые выявлен 

у рабочих, занятых в процессе отливки латуни, на настоящий же мо-

мент он является наиболее распространенным среди рабочих, заня-

тых сваркой оцинкованной стали или на работах по цинкованию 

стали. Начинается с озноба, повышения температуры тела до 39°С, 
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чувства стеснения и боли в груди, головной боли, головокружения, 

общей слабости, сухого кашля. Обычно при прекращении контакта 

с вредоносным фактором все болезненные явления исчезают. При 

поступлении цинка через рот или верхние дыхательные пути возмож-

но появление сладковатого вкуса во рту, жажда, усталость, чувства 

разбитости, тошнота и рвота, боли в груди, покраснение конъюнк-

тивы и зева, сухой кашель.

Патогенез литейной лихорадки окончательно невыяснен. Разви-

тие ее связывают с токсическим действием мелкодисперсной пыли 

и паров металла с величиной частиц менее 1,5 мкм. Предполагается, 

что столь мелкие частицы, обладающие высокой кинетической энер-

гией, легко проникают в альвеолы, вступают в связь с белком клеток, 

вызывая его денатурацию. Всасывание этих уже чужеродных для ор-

ганизма белков сопровождается пирогенным эффектом. Заболевание 

возникает остро через 3–6 ч после начала работы. Вначале появля-

ются общее недомогание, разбитость, головная боль, сладковатый 

привкус во рту, жажда, тошнота, сухой кашель, чувство стеснения и 

боли в груди. Затем начинается резкий озноб, температура тела по-

вышается до 39–40°, наблюдаются гиперемия лица, конъюнктив, 

легкое раздражение слизистых оболочек верхних дыхательных путей, 

явления бронхита, боли в животе, понос, иногда небольшое увели-

чение и болезненность печени. В крови отмечаются умеренный лей-

коцитоз, гипергликемия, в моче – белок, иногда увеличено содер-

жание порфиринов. Температура тела может быть повышена в тече-

ние 6–8 ч, а затем резко падает до нормальной, что сопровождается 

проливным потом. В дальнейшем самочувствие улучшается, хотя в 

некоторых случаях еще несколько дней сохраняются слабость, недо-

могание и разбитость.

Диагноз в типично протекающих случаях не вызывает затрудне-

ний. Дифференциальный диагноз проводят, прежде всего, с гриппом 

и респираторными вирусными инфекциями. В пользу литейной ли-

хорадки свидетельствуют данные профессионального анамнеза и 

быстрое исчезновение клинических проявлений после прекращения 

контакта с профессиональными вредностями. Изменения в воспри-

ятии вкуса наблюдались у пострадавших при воздействии некоторых 

металлов и их соединений, включая ртуть, медь, селен, теллур, циа-

нистый калий, ванадий, кадмий, хром и сурьму. Металлический при-

вкус также появлялся у рабочих, которые подверглись воздействию 

паров цинка или окиси меди, этот же привкус наблюдался в случаях 

отравлений, связанных с приемом внутрь солей меди, либо в случа-

ях воздействий выбросов, образующихся при применении газового 

резака при резке латунных труб. В зависимости от индивидуальнос-

ти, а также концентрации паров ZnO, картина заболевания может 

быть весьма разнообразна. У одних преобладают нервные симптомы 
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(головная боль, сонливость, плохое соображение, бессознательное 

состояние, бред, тремор, расширение зрачков, повышение рефлексов), 

у других нарушение деятельности теплорегулирующих центров – 

лихорадка, у третьих – сосудодвигательные расстройства (озноб, 

покраснение кожных покровов и т.д.). Иногда наблюдаются явления 

со стороны желудочно-кишечных органов (тошнота, рвота, судорож-

ные боли в животе, в области тонких кишок и желудка, поносы) и со 

стороны печени (острое ее увеличение и болезненность). Пульс дает 

умеренное учащение (до 90–100 в минуту), кровяное давление не 

дает значительных сдвигов. В крови во время приступа увеличение 

числа лейкоцитов, появляющееся уже через 2,5 ч после вдыхания 

ZnO и держащееся до 2 суток, лимфоцитоз (по некоторым дан-

ным – нейтрофилия). Заболевает большинство вдыхающих «пары» 

ZnO в высокой концентрации, хотя встречаются и никогда не стра-

давшие литейной лихорадкой литейщики. Приступы могут при про-

должении работы повторяться у одних и тех же лиц много раз в тече-

ние ряда лет, хотя некоторые рабочие понемногу начинают болеть 

реже. Повторные заболевания приводят к ослаблению организма и 

активированию туберкулезного процесса, а также к повышению вос-

приимчивости к другим заболеваниям дыхательных органов. В кро-

ви даже и у литейщиков, не страдающих литейной лихорадкой, на-

блюдается увеличение процентного содержания лимфоцитов и 

уменьшение нейтрофилов. Есть указания еще на астмоподобные 

припадки, частое появление белка в моче, иногда расстройства сер-

дечного ритма, бронхиты, вздутие легких (эмфизема), артериоскле-

ротические изменения. В тяжелых случаях могут развиться пневмония 

и отек легких. При попадании цинковых соединений через рот – 

ожог слизистой оболочки рта и пищеварительного тракта: резкая 

боль в животе, упорная рвота с примесью крови, судороги икронож-

ных мышц, признаки почечной недостаточности. В течение несколь-

ких часов после воздействия – раздражение горла и сладкий или 

металлический привкус во рту могут возвестить о появлении общих 

симптомов лихорадки, потрясающего озноба и миальгии. Другие 

симптомы типа кашля или головной боли также могут иметь место. 

Синдром отличается как быстрым прекращением (в течение 48 ч), 

так и развитием толерантности при повторных воздействиях оксидов 

металла.

Профилактика
Важная роль в профилактике хронической интоксикации цин-

ком принадлежит предварительным и периодическим медицинским 

осмотрам работающих. Дополнительными медицинскими противо-

показаниями для работы с цинком являются хронические заболева-

ния желудочно-кишечного тракта, системы крови, периферической 
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нервной системы, наркомании, токсикомании, хронический алко-

голизм, шизофрения и другие эндогенные психозы.

Лечение
При острых отравлениях вводится внутримышечно – 1 мл уни-

тола, внутривенно глюкозы с аскорбиновой кислотой, хлористый 

кальций.

 Интоксикация таллием
Таллий – серебристо-белый металл. Сернокислый таллий, угле-

кислый таллий – бесцветные кристаллы, уксуснокислый таллий – 

белые кристаллы. Таллий применяется в составе некоторых сплавов, 

в виде амальгамы в производстве термометров. Уксуснокислая и сер-

нокислая соли таллия применяются как ядохимикаты для протрав-

ливания зерна и приготовления отравы для грызунов. Углекислый 

таллий входит в состав некоторых оптических стекол. Предельно 

допустимая концентрация для таллия йодида, бромида – 0,01 мг/м3.

Соли таллия поступают в организм через рот и дыхательные пути, 

всасываются через кожу. Таллий накапливается в организме, в част-

ности в волосах. Выводится таллий главным образом почками и че-

рез кишечник. Таллий и его соединения высоко токсичны. По харак-

теру токсического действия на организм они напоминают свинец и 

мышьяк. Вызывают поражение нервной системы, желудочно-кишеч-

ного тракта и почек, трофические изменения кожного покрова, в том 

числе алопецию.

Клиника
Острые отравления чаще всего наблюдаются при случайном при-

еме пищи, загрязненной соединениями таллия. Спустя несколько 

часов, появляются желудочно-кишечные расстройства – тошнота, 

рвота, кровавый понос, боли в животе. Через несколько дней отме-

чаются: головная боль, головокружение, общее беспокойство, бес-

сонница, развитие полиневрита; приступы судорог, дрожание, атак-

тическая походка и другие симптомы поражения преимущественно 

стриопаллидарной системы. Наблюдаются повышение кровяного 

давления и тахикардия; трофические нарушения кожи – резкое ше-

лушение, краснота, отек кожи лица, ног, выпадение волос. Алопеция 

обычно появляется после возникновения полиневрита. Гораздо рань-

ше, чем происходит выпадение волос, в прикорневой части растуще-

го волоса можно обнаружить (с помощью лупы) непрозрачное чер-

ное веретенообразное утолщение длиной до 1 мм и диаметром до 

0,1–0,15 мм, что является наиболее ранним диагностическим симп-

томом поражения таллием. В тяжелых случаях токсический гепатит 

и нефрозонефрит.
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Хроническое отравление: расстройство сна, состояние психи-

ческого возбуждения, затем появляются боли в ногах, чувство пока-

лывания в подошвах, судороги в икроножных мышцах, слабость в 

конечностях. Далее отмечаются дрожание век, симптомы полинев-

рита, выпадение волос. Потеря аппетита, исхудание.

Возможно поражение печени и почек различной степени выра-

женности. Иногда – нарушения менструального цикла у женщин, 

импотенция у мужчин. Могут быть психические расстройства (ма-

ниакальное или депрессивное состояние); приступы эпилептических 

судорог с хореоподобными подергиваниями. Возможны поражения 

глазодвигательного аппарата (птоз верхнего века, паралич наружных 

мышц глаз) и расстройства зрения в результате нарушения аккомо-

дации, воспаления и вторичной атрофии зрительного нерва, ката-

ракты. Отмечаются дерматиты, лишаеподобные сыпи, атрофические 

изменения в коже и подкожной клетчатке с симптомами себореи, 

трофические поражения ногтей.

Профилактика
Работа в перчатках, спецодежде; при возможном выделении 

пыли обязательно применение респираторов. Необходимо соблюдать 

правила личной гигиены.

Лечение
При отравлении через рот необходимо немедленно произвести 

промывание желудка водой с активированным углем и 0,3% раство-

ром тиосульфата натрия. Далее дать солевое слабительное. Комби-

нированное лечение в течение 4–21 дня активированным углем и 

хлористым калием, внутривенные введения гипосульфита натрия, 

глюкозы, витаминов группы В. Диатермия почек. Симптоматическое 

лечение. Имеются указания, что при тяжелых острых отравлениях 

эффективно обменное переливание крови, длительный гемодиализ 

(в течение недели), форсированный диурез.

Экспертиза трудоспособности
При обнаружении признаков хронической интоксикации показа-

но временное отстранение от работы и проведение соответствующего 

лечения. При рецидиве интоксикации или при обнаружении ее выра-

женных проявлений необходимо постоянное трудоустройство.

 Интоксикация ванадием
Ванадий – металл, обладающий высокой химической активно-

стью. Промышленное значение имеют многие соединения ванадия 

(ванадаты), трехокись ванадия, пятиокись ванадия, феррованадий, 

карбид ванадия. Получают ванадий из различных руд, золы, нефти, 

битума, угля, а также из шлаков металлургического производства. 
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Ванадий находит широкое применение в черной металлургии в ка-
честве легирующей добавки для выплавки стали и чугуна, а также на 
производства сплавов с титаном, железом, кобальтом и другими ме-
таллами. В чистом виде он используется в самолетостроении. Окиси 
ванадия и метаванадат аммония применяют в качестве катализаторов 
во многих процессах органического синтеза, в стекольном производ-
стве, в текстильной промышленности и других отраслях народного 
хозяйства. Сплавы ванадия с другими металлами используют в атом-
ной энергетике и производстве космической техники, изготовлении 
магнитов. ПДК для дыма пятиокиси ванадия составляет 0,1 мг/м3, 
для пыли трехокиси – 0,5 мг/м3, для пыли феррованадия – 1 мг/м3. 
Ванадий и его соединения в производственных условиях попадают в 
организм в виде пыли или паров, главным образом, через органы 
дыхания, не исключено попадание его через кожу и слизистую обо-
лочку глаз.

Токсичность ванадия возрастает с увеличением валентности, за-
висит также от дисперсности и растворимости его соединений. Ва-
надий относится к числу политропных ядов и может вызывать изме-
нения в органах дыхания, кровообращения, нервной системе и дру-
гих жизненно важных органах. По-видимому, он является жизненно 
необходимым микроэлементом, предполагается его участие в окис-
лительно-восстановительных процессах и кроветворении. Он накап-
ливается в печени, почках, костях; выделяется через почки и желу-
дочно-кишечный тракт. Ванадий способствует минерализации кос-
тей и зубов и считается противокариозным средством.

Механизм токсического действия ванадия недостаточно ясен. 
Предполагается, что он обладает широким спектром действия, ока-
зывая в первую очередь влияние на ферментные системы, осуще-
ствляющие синтез холестерина, аминокислот и процессы окисли-
тельного фосфорилирования. Острая интоксикация развивается 
обычно после скрытого периода длительностью от 1 до 6 суток и про-
является в остром катаральном воспалении слизистых оболочек глаз 
(конъюнктивит), дыхательных путей (назофарингит, бронхит) с 
обильным выделением слизи, иногда с примесью крови. В более тя-
желых случаях присоединяется бронхоспазм, пневмония, осложня-
ющаяся легочным кровотечением; в дальнейшем возможно форми-
рование пневмосклероза. Вышеописанные явления могут сопровож-
даться лихорадкой, иногда возникает понос, рвота, нарушение 
сердечной деятельности, невротические реакции; обнаруживаются 
изменения на коже (папулезная сыпь, экзема), реже развивается 
бронхиальная астма, что может свидетельствовать о сенсибилизиру-
ющем действии ванадия. В тяжелых случаях наблюдается похудание. 
Диагноз острой интоксикации подтверждает обнаружение ванадия 
в моче. При легких формах отравления выздоровление наступает 
через 2–5 дней, в тяжелых случаях – медленнее.
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При хронических интоксикациях ванадием в результате его раз-

дражающего и токсического действия, прежде всего, поражаются 

органы дыхания в виде атрофии слизистой оболочки верхних дыха-

тельных путей, развития хронического бронхита, пневмосклероза и 

эмфиземы легких. Общее резорбтивное действие ванадия проявля-

ется в бледности кожных покровов, зеленовато-серой окраске языка, 

функциональных сдвигах со стороны дыхательной, сердечно-сосу-

дистой и нервной систем. Заболевание сопровождается диспротеи-

немией, гипохолестеринемией, гипоавитаминозом, уменьшением 

активности сульфгидрильных групп крови, лейкопенией. Выздоров-

ление наступает медленно, известны тяжелые исходы. Хронические 

интоксикации иногда сопровождаются развитием аллергических ре-

акций в виде ринита, экземы, бронхиальной астмы. При длительном 

воздействии пыли ванадиевых шлаков возможно развитие умеренно 

выраженных пневмокониозов, в развитии которых, по-видимому, иг-

рает роль примесь двуокиси кремния. Наряду с пневмокониозами от 

пыли ванадиевых шлаков с примесью хрома и окислов марганца могут 

развиваться хронические бронхиты. Имеются данные о повышении 

уровня заболеваемости с временной утратой трудоспособности у ра-

бочих цехов по производству соединений ванадия, особенно гриппом 

и другими респираторными инфекциями, пневмониями, бронхитами, 

а также артериальной гипертонией и некоторыми другими.

 Интоксикация теллуром
Теллур представляет собой серебристо-белые кристаллы. При-

меняется в качестве катализатора при синтезе органических соеди-

нений и переработке нефти. Используется в стекольной, керамичес-

кой и резиновой промышленности, в различных сплавах. Теллурис-

тый ангидрид – бесцветные кристаллы. Используется при чернении 

серебряных изделий. Теллуристый водород – бесцветный газ с запа-

хом, напоминающим сероводород. Предельно допустимая концен-

трация теллура – 0,01 мг/м3.

Теллур и его соединения поступают в организм главным образом 

через органы дыхания, а также через рот и кожу. В организме соеди-

нения теллура восстанавливаются до элементарного теллура или 

подвергаются метилированию (теллуристый метил обладает харак-

терным чесночным запахом, он менее токсичен, чем теллур и теллу-

ристый ангидрид). Выделяется теллур через почки, в меньшей сте-

пени через желудочно-кишечный тракт; теллуристый метил, кроме 

того, выделяется частично с выдыхаемым воздухом и потом.

Клиника
При остром отравлении аэрозолями теллура или теллуристого 

ангидрида наблюдаются раздражение слизистых верхних дыхатель-
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ных путей, головная боль, головокружение, слабость, учащение ды-

хания, тахикардия, тошнота, рвота, озноб, быстрый подъем темпе-

ратуры, изменения на ЭКГ, умеренная лейкопения, моноцитоз и 

лимфоцитоз, чесночный запах выдыхаемого воздуха и пота. В более 

выраженных случаях отмечаются почечные боли, гематурия, явления 

цистита, нарастание легочной недостаточности, коматозное состо-

яние и смерть. Теллуристый водород также оказывает раздражающее 

действие, быстро разлагаясь при соприкосновении со слизистыми 

оболочками верхних дыхательных путей (последние окрашиваются 

в черно-зеленый цвет).

Клиническая картина хронического отравления теллуром и его 

соединениями недостаточно выяснена. У работающих на плавке ста-

ли, содержащей теллур, отмечались жалобы на чесночный запах изо 

рта, пота и мочи (признак хронического воздействия, а не симптом 

интоксикации), металлический вкус во рту, потеря аппетита, тошно-

та, рвота, неустойчивый стул (понос или запоры), исхудание, сонли-

вость, угнетенное состояние.

Лечение острых отравлений
Bведение унитиола, глюкозы с аскорбиновой кислотой, вдыха-

ние кислорода, щелочные ингаляции. Профилактика. Герметизация, 

механизация производственных процессов.

 Интоксикация бензолом
Бензол – жидкость со специфическим ароматическим запахом. 

В промышленности используется в качестве разбавителя и раствори-

теля красок, смол, лаков, а также для получения различных соедине-

ний и изготовления некоторых синтетических продуктов. В производ-

ственных условиях проникновение бензола и многих его соединений 

в организм человека возможно через легкие в виде паров и через не-

поврежденную кожу. Хронические интоксикации развиваются при 

длительном вдыхании небольших концентраций паров бензола или 

при систематическом попадании его на кожные покровы.

Патогенез
Согласно современным представлениям, патогенез нарушения 

кроветворения при интоксикации бензолом следует рассматривать 

с позиции токсического влияния бензола непосредственно на ство-

ловые клетки костного мозга. Острые интоксикации бензолом и его 

гомологами приводят к поражению центральной нервной системы, 

метгемоглобинобразованию, хронические – к повреждению парен-

химатозных органов, печени, мочевыводящих путей, органа зрения, 

нервной системы.
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Клиническая картина
Для острой интоксикации бензолом характерно цианотичное 

окрашивание кожных покровов, слизистых за счет метгемоглобин-

образования. Происходит развитие вторичной гемолитической 

анемии. Возможно поражение ЦНС, проявляющееся в виде астени-

ческого синдрома, судорог, исчезновения сухожильных рефлексов, 

повышения тонуса парасимпатической нервной системы (потли-

вость, брадикардия). Возможны носовые кровотечения, бронхо-

спазм, учащенное, болезненное мочеиспускание, «гемолитическая 

почка».

 Хроническая интоксикация
Для этой формы интоксикации характерно в первую очередь по-

ражение костномозгового кроветворения. Функциональные нару-

шения нервной системы чаще возникают на фоне гематологических 

сдвигов, реже они могут предшествовать изменениям в костном моз-

ге. Хроническая интоксикация бензолом обычно развивается мед-

ленно, незаметно для больного, и только при тщательном обследо-

вании с проведением целенаправленного исследования крови уда-

ется выявить начальные признаки заболевания. Уже в начальной 

стадии интоксикации могут беспокоить общее недомогание, быстрая 

утомляемость, головная боль без определенной локализации, голо-

вокружения, нарушение ритма сна, повышенная раздражительность, 

интенсивность которых зависит от степени тяжести интоксикации. 

Одновременно в отдельных случаях появляются боли в эпигастраль-

ной области, диспепсические расстройства, потеря аппетита, изжо-

га, тошнота.

При развитии гипопластического процесса в костном мозге 

обычно появляются кровоточивость, нарастающая общая слабость, 

головокружения, шум в голове, сердцебиение, периодические ною-

щие боли в костях, особенно трубчатых. Внешний вид больных дол-

гое время сохраняется неизменным. При развитии тромбоцитопении 

возникает геморрагический синдром: кровоточивость десен, носовые 

и маточные кровотечения, спонтанные «синяки» на коже, кровоиз-

лияния в виде мелкоточечных петехиальных высыпаний до крупных 

экстравазатов. Симптомы щипка и жгута положительные. Для боль-

ных с хронической интоксикацией бензолом характерна склонность 

к полноте, подкожный жировой слой у них обычно избыточно вы-

ражен. При перкуссии костей отмечается болезненность.

Типичная форма хронической интоксикации бензолом характе-

ризуется последовательным поражением сначала лейкопоэтической, 

затем мегакариоцитарной и в последнюю очередь – эритропоэтичес-

кой функцией костномозгового кроветворения. Клинически это 
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проявляется в снижении количества лейкоцитов, тромбоцитов и 

эритроцитов в периферической крови.

Появлению лейкопении обычно предшествует непродолжитель-

ный период нестойкого умеренного лейкоцитоза, который, по всей 

вероятности, связан с первичным стимулирующим влиянием бензо-

ла на кроветворную систему. Лейкопения у таких больных сопровож-

дается абсолютным снижением количества нейтрофилов и относи-

тельным лимфоцитозом. Тромбоцитопения при хронической инток-

сикации бензолом чаще свидетельствует о развитии более тяжелой 

степени заболевания. Одновременно наблюдается снижение содер-

жания в периферической крови молодых форм тромбоцитов. Допол-

нительными факторами, способствующими кровоточивости, явля-

ются нарушение баланса витамина С, снижение активности сверты-

вающей системы крови и усиление фибринолиза вследствие 

качественной неполноценности тромбоцитов.

Апластическая анемия, вызванная воздействием бензола, отно-

сится к токсическим формам и характеризуется не только уменьше-

нием количества эритроцитов, но и появлением макроцитов, сни-

жением уровня гемоглобина при нормальном или даже повышенном 

цветовом показателе. B клинической картине хронической инток-

сикации бензолом наряду с поражением костного мозга нередко вы-

являются и функциональные расстройства нервной системы в виде 

астенических, астеновегетативных и астеноневротических рас-

стройств, полиневритического синдрома. Астенический синдром 

характеризуется повышенной истощаемостью корковой деятельнос-

ти. При этом отмечаются быстрая утомляемость, головная боль, лег-

кое головокружение, нарушение сна, дрожание пальцев рук, яркий 

красный дермографизм, гипергидроз кистей, лабильность пульса и 

артериального давления. Полиневритический синдром развивается 

с преимущественным поражением чувствительных и вегетативных 

волокон. Клинически этот синдром сопровождается болями и парес-

тезией, снижением кожной температуры и поверхностной чувстви-

тельности рук по полиневритическому типу, гипергидрозом и отеч-

ностью пальцев рук. Синдром токсической энцефалопатии сопро-

вождается микроорганической симптоматикой с экстрапирамидным 

гиперкинезом и нейроциркуляторными расстройствами. В этих слу-

чаях возникают психотические состояния, снижаются внимание и 

память, быстро истощается корковая деятельность, выражены сосу-

дистые расстройства.

Развитие синдрома фуникулярного миелоза свидетельствует о 

поражении спинного мозга. При этом появляются слабость и боли в 

ногах, нарушается координация движений, снижаются глубокая мы-

шечная чувствительность и ахилловы рефлексы. Поражение печени 

характеризуется развитием жировой дистрофии, которая сопровож-
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дается появлением болей в правом подреберье. Функция поджелу-

дочной железы повышается независимо от степени тяжести инток-

сикации. Отмечаются нарушения деятельности сердечно-сосудистой 

системы: тахикардия, снижение артериального давления и перифе-

рического сопротивления. Легкая степень характеризуется быстрой 

утомляемостью, общей слабостью, головной болью, снижением ап-

петита, отмечается нестойкая лейкопения, уменьшение количества 

нейтрофилов, умеренный ретикулоцитоз. При хронической инток-

сикации средней степени на фоне более выраженных функциональ-

ных нарушений нервной системы наблюдается кровоточивость де-

сен, носовые кровотечения, у женщин – обильные менструации. 

Видимые слизистые оболочки и кожные покровы бледные. Положи-

тельные симптомы жгута и щипка. Печень умеренно увеличена и 

болезненная. В периферической крови – лейкопения, ретикулоци-

тоз, умеренная макроцетарная анемия, тромбоцитопения, удлинение 

времени кровотечения, повышенная СОЭ.

Выраженная степень характеризуется резкой общей слабостью, 

головокружениями, частыми обморочными состояниями, кровото-

чивостью (подкожные, носовые, желудочно-кишечные, маточные 

кровотечения). Видимые слизистые оболочки и кожные покровы 

бледные. Наблюдаются множественные петехиальные высыпания. 

Печень болезненная, размеры ее увеличены, функция нарушена. 

Имеются признаки ишемии миокарда, артериальное давление сни-

жено. Отмечаются заторможенность корковых процессов, наличие 

синдрома недостаточности спинного мозга по типу миелоза со сни-

жением глубокой мышечной чувствительности и рефлексов нижних 

конечностей. В периферической крови лейкопения, нейтропения, 

относительный лимфоцитоз, тромбоцитопения, анемия гиперхром-

ная с резким снижением количества эритроцитов, СОЭ повышена 

до 50–70 мм/ч.

К атипичной, своеобразной форме интоксикации бензолом, сле-

дует отнести так называемые бензольные лейкозы. Установлено, что 

при воздействии бензола могут развиваться острые и хронические 

формы лейкозов, которые имеют свои особенности клинической 

картины и течения.

Возникновению острого лейкоза обычно предшествует длитель-

ный, в течение нескольких лет, продромальный (предлейкемический) 

период. В этот период отмечаются типичные для хронической инток-

сикации бензолом изменения периферической крови, то есть гипо-

плазия костномозгового кроветворения различной степени выражен-

ности. Существует мнение, что продромальный период, скорее всего, 

является первоначальной стадией нераспознанного латентного пе-

риода острого лейкоза. Описаны случаи возникновения острого лей-

коза и без предшествующих изменений периферической крови у лю-
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дей, имеющих длительный (более 5–10 лет) контакт с бензолом, 

а также спустя несколько лет после прекращения контакта с ним.

По клинической картине такие острые лейкозы могут быть отне-

сены к острому миелобластному лейкозу и острому эритромиелозу 

(эритролейкозу), а также к недифференцированным формам лейко-

зов вследствие выраженной аплазии бластных клеток. Хронические 

лейкозы, обусловленные воздействием бензола, по клинической кар-

тине чаще могут быть отнесены к хроническому миелолейкозу, зна-

чительно реже – к хроническому лимфолейкозу и эритремии.

Прогноз неблагоприятен, если в клинической картине интокси-

кации наблюдаются быстро прогрессирующая аплазия костного моз-

га (по данным биопсии), наличие массивных кровотечений (носовые, 

желудочно-кишечные, маточные и др.), развитие лейкоза, присоеди-

нение инфекционного процесса (ангина, пневмония и др.). В таких 

случаях возможен летальный исход.

Лечение
При хронической интоксикации бензолом легкой степени, со-

провождающейся нестойкой умеренной лейкопенией, проводится 

общеукрепляющее лечение: седативные средства, витамины В и С; 

необходимо пребывание больного на свежем воздухе, полноценное 

питание. Если имеются выраженные стойкие изменения крови (лей-

копения, тромбоцитопения, анемия), назначают препараты, стиму-

лирующие лейкопоэз: натрия нуклеинат, пентоксил. При явлениях 

аплазии костного мозга могут быть применены кортикостероидные 

препараты. Проводят заместительную и стимулирующую терапию с 

учетом клинической картины (трансфузии цельной крови, лейкоци-

тарной и эритроцитарной массы).

Выраженный геморрагический синдром, массивное кровотече-

ние служат показаниями к назначению антигеморрагических и ге-

мостатических средств в сочетании с витамином С, а также для про-

ведения трансфузии тромбоцитарной массы. Препараты железа 

применяют только при наличии вторичной железодефицитной ане-

мии с пониженным содержанием железа в плазме вследствие боль-

ших кровопотерь. При тяжелой апластической анемии показана 

трансплантация гистосовместимого костного мозга, а при отсутствии 

высокой температуры и признаков сепсиса может быть произведена 

спленэктомия.

Профилактика
Важное значение в профилактике интоксикации бензолом и его 

гомологами играют санитарно-гигиенические и технические меро-

приятия на производстве (проточно-вытяжная вентиляция, герме-

тизация, индивидуальные средства защиты), предварительные и 

периодические медицинские осмотры работающих. Дополнитель-
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ными медицинскими противопоказаниями для работы с бензолом и 

его гомологами служат – содержание гемоглобина менее 130 г/л у 

мужчин и 120г/л у женщин, хронический гастрит, заболевания пече-

ни и желчевыводящих путей, выраженная вегетативная дисфункция, 

катаракта (при работе с тринитротолуолом), хронические заболева-

ния переднего отрезка глаза, субатрофические заболевания верхних 

дыхательных путей, озена, аллергическая патология, наркомании, 

токсикомании, хронический алкоголизм, шизофрения и другие эн-

догенные психозы.

 Интоксикация стиролом
Стирол (фенилэтилен, винилбензол) – бесцветная прозрачная 

жидкость с резким неприятным запахом, быстро полимеризуется, 

особенно на свету и при нагревании. Применяется при изготовлении 

различных полимеризационных пластических масс (полистиролов 

и др.), синтетических сополимерных каучуков, в производстве по-

лиэфирных смол и полиэфирных пластиков, как сырье во многих 

органических синтезах. Предельно допустимая концентрация сти-

рола – 5 мг/м3.

Основной путь поступления в организм – через органы дыхания. 

Интенсивное всасывание через кожу. Наиболее токсичен при по-

ступлении через рот. В организме быстро окисляется, в основном 

выделяется с мочой (преимущественно в виде гиппуровой кислоты). 

Частично выделяется легкими. Яд полиморфного действия. Нарко-

тик, обладает резко раздражающими свойствами. Вызывает дегене-

ративные изменения паренхиматозных органов (в особенности пе-

чени), эндокринные нарушения. Действие на систему крови менее 

выражено, чем у бензола.

Клиника
Острое отравление: раздражение слизистой оболочки глаз, носа, 

горла. Сонливость. Имеется указание на тяжелое отравление стиро-

лом с комой и последующим развитием токсической энцефалопатии 

и гепатита. Острые отравления встречаются редко. Хроническое от-

равление: головная боль, головокружение, сонливость, усиливающа-

яся к концу рабочего дня. Колющие боли в области сердца. Диспеп-

сические расстройства, зуд кожи. Сухость в носу и горле. Частые 

насморки. Снижение обоняния. В начальной стадии хронической 

интоксикации – умеренно выраженный астеновегетативный синд-

ром с тенденцией к гипотонии, церебральная гипотония (α-метил-

стирол). Начальные явления гипертиреоза. Миокардиодистрофия 

(ЭКГ). Нарушения секреторной и моторной функции желудка. Наи-

более часто и относительно быстро (через 5–7 лет работы) может 
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развиться печеночный синдром – печень болезненная, несколько 

увеличена, ее функции нарушены. Диспротеинемия – уменьшение 

содержания альбуминов в сыворотке крови и увеличение всех глобу-

линовых фракций, в особенности γ-глобулинов. Снижение альбуми-

но-глобулинового коэффициента. Увеличение содержания β-липо-

протеидов в крови, которое наблюдается и без клинических призна-

ков гепатита. Течение гепатита доброкачественное. При тяжелой 

степени отравления – развитие энцефалопатии с синдромом вести-

булярной недостаточности (α-метилстирол). В крови – увеличенное 

содержание гемоглобина и эритроцитов при относительно низком 

цветовом показателе, ретикулоцитоз, повышенное содержание ба-

зофильно-зернистых эритроцитов; тенденция к лейкоцитозу, ней-

трофилезу, лимфо- и моноцитозу. Умеренная тромбоцитопения. 

В дальнейшем – анемизация (более выраженная у женщин) и лей-

копения. Преходящие нарушения менструального цикла у женщин. 

Наблюдались геморрагические метропатии. Поражения кожи в виде 

быстро протекающей эритемы и более длительно текущих дермати-

тов (от 1–3 недель).

Лечение
При острых отравлениях внутривенное введение 40% раствора 

глюкозы с 300 мг аскорбиновой кислоты, успокаивающие – броми-

ды, валериановые капли. Лечение хронических отравлений – обще-

укрепляющее, витаминотерапия, профилактика печеночной недо-

статочности.

Экспертиза трудоспособности
При начальных признаках хронической интоксикации – прове-

дение соответствующего лечения, предоставление профбольнично-

го листа, санаторно-курортное лечение. В этой стадии интоксикации 

болезненные явления вполне обратимы. Допустимо возвращение к 

работе под динамическим наблюдением. В случае стойкости, боль-

шей выраженности явлений работа со стиролом и другими токсичес-

кими веществами противопоказана. В зависимости от выраженнос-

ти интоксикации (органическая симптоматика или нарастание по-

ражения печени) снижения квалификации при переводе на другую 

работу – направление на БМСЭ.

Профилактика
Герметизация технологического процесса, местная и общая вен-

тиляция. Устранение ручных операций и соприкосновения жидкого 

стирола с кожей. Применение защитных мазей, «биологических пер-

чаток». Недопущение к работе подростков до 18 лет. Рекомендуется 

отстранение от работы беременных и кормящих женщин.
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 Интоксикация нитритами 
Нитрит натрия – бесцветные ромбические призмы. Нитрит ка-

лия – желтоватые кристаллы. Амилнитрит – жидкость. Нитрогли-

церин – жидкость, испаряется при комнатной температуре, в организ-

ме частично восстанавливается в нитриты. Применяется при синтезе 

ряда органических веществ, в консервном производстве. Отравления 

возможны при погрузке и разгрузке. В быту при ошибочном приеме 

внутрь нитрита натрия вместо поваренной соли, при испарении нит-

роглицерина с загрязненной одежды, принесенной домой. Поступают 

в организм через органы дыхания, желудочно-кишечный тракт (слу-

чайные бытовые интоксикации), через кожу (нитроглицерин). Боль-

шие дозы нитритов выделяются с мочой.

Нитриты – яды центральной нервной системы. Сосудорасширя-

ющий эффект обусловлен парезом сосудодвигательного центра, 

а также непосредственным действием на сосуды («нитритный эф-

фект»). Сильные метгемоглобинобразователи. Развивается смешан-

ная циркуляторно-кровяная гипоксия. Гипокапния.

Клиника
Острое отравление: головные боли, головокружение, пульсация 

в области висков, боль в подложечной области, тошнота, чувство 

стеснения в груди, симптом «чужой руки», преходящие нарушения 

зрения, потеря сознания, гиперемия кожных покровов лица, быстро 

сменяющаяся резчайшим цианозом; падение сердечной деятельнос-

ти по типу коллапса, болевой кардиальный синдром. Нейтрофиль-

ный лейкоцитоз с резким сдвигом формулы влево; лимфо- и эози-

нопения. В крови метгемоглобин. Могут быть судороги, кома и 

смерть. При вдыхании амилнитрита явления развиваются быстрее и 

быстрее проходят – чувство легкого опьянения и жара, покраснение 

лица. При вдыхании больших количеств – спутанность сознания, 

двигательные расстройства, нарушения слуха и зрения, падение кро-

вяного давления. При воздействии нитроглицерина метгемоглобин 

в крови обычно не определяется.

При хроническом отравлении нитроглицерином – приступы рез-

чайших, невыносимых головных болей с последующим обильным 

мочеиспусканием. Длятся от нескольких часов до двух суток. Острые 

загрудинные боли, гипотония, слабость, умеренная анемия. Прием 

алкоголя вызывает резкое покраснение кожи, возможны приступы 

буйства. При работе с динамитом – язвы под ногтями, на концах 

пальцев. Сухость кожи, трещины.

Лечение
Покой, тепло, вдыхание кислорода. Карбоген (1–2 подушки в 

чередовании с кислородом). Внутривенное введение 20 мл 40% рас-

твора глюкозы с 300 мг аскорбиновой кислоты. Аналептики – кора-
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зол, кордиамин, кофеин, мезатон. Внутривенное введение метиле-

новой, обменное переливание крови. При остановке дыхания – ло-

белин, искусственное дыхание.

Профилактика
Герметизация технологического оборудования. Защита органов 

дыхания и кожи при работе. Запрещение курения и приема пищи на 

рабочем месте.

 Интоксикация фтором и его соединениями
Фтор – желтоватый газ с сильным запахом. Соединяясь с водоро-

дом воздуха, моментально превращается во фтористый водород. Фто-

ристый водород – бесцветный газ, с влажным воздухом образует ту-

ман. Плавиковая кислота (водный раствор фтористого водорода) – 

бесцветная жидкость. Фтористый натрий – белый кристаллический 

порошок. Криолит – природный и искусственный; кремнефтористый 

натрий – бесцветный порошок. Применяется фтор и его соединения 

в производстве фторорганических соединений, суперфосфата, фрео-

нов, фторбериллиевых солей, электролитического получения алюми-

ния, в качестве инсектофунгицидов и др. Фтор является биоэлемен-

том. В организм поступает преимущественно через органы дыхания, 

а также через желудочно-кишечный тракт. Фтористый водород при 

вдыхании полностью всасывается слизистой верхних дыхательных 

путей. В крови циркулирует в виде сывороточного альбумина. Основ-

ное депо – кости (задерживается 96% поглощенного фтора), затем 

зубы, волосы. Фтор может быть обнаружен во всех биосубстратах, 

в том числе в грудном молоке, при больших количествах проходит 

через плаценту в плод.

Патогенез
Фтор обладает раздражающим (фтористый водород и плавиковая 

кислота) и резорбтивным действием (за счет образования в организ-

ме токсичного фториона); поражает опорно-двигательный аппарат, 

является протоплазматическим и ферментным ядом многогранного 

действия. Нарушает процессы гликолиза, минеральный обмен, 

в особенности кальциевый и фосфорный. В организме образует труд-

но растворимый фторид кальция, что делает кальций биологически 

инертным.

Клиника
Острое отравление: резкое раздражение глаз и верхних дыхатель-

ных путей, изъязвления конъюнктив (в особенности фтористый во-

дород и элементарный фтор). Болезненность и опухание носа, труд-

но заживающие изъязвления слизистой глаз, носа, ротовой полости, 

носовые кровотечения. Афония. Кашель, бронхит, иногда гнойный, 
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бронхнолит, токсический отек легких. Острая дилятапия сердца, на-

рушения проводимости, коронарного кровообращения; острая не-

достаточность кровообращения. Возможно развитие токсического 

гепатита, нефропатия. Наблюдаются увеличение содержания гемо-

глобина, эритроцитов в крови, замедление СОЭ, лейкопения, ней-

тропения. Возможны приступы тетании. Исходом отравлений могут 

быть бронхиты, пневмосклероз, бронхоэктазы дистрофические. Раз-

вивается ишемия миокарда, поражения печени. При случайном по-

ступлении внутрь наблюдается тяжелый гастроэнтерит: рвота (кро-

вавая), кровавый понос, резкие боли в животе, подкожные кровоиз-

лияния. Возбужденное состояние, парезы, дрожание, судороги, 

расстройство дыхания и сердечной деятельности, поражение почек.

 Хроническое отравление фтористым водородом 
и фтористыми солями
Ранние признаки: расстройства чувствительности зубов и десен, 

зазубренность и стертость зубов, крапчатость эмали, коричневатое 

окрашивание зубов, гингивиты и пародонтозы, жжение, боли и опу-

хание носа, изъязвления, прободение носовой перегородки (возмож-

ное развитие в первые годы работы). Геморрагические явления 

(в области носа и десен). Фаринголаринготрахеобронхит. Астмоид-

ный бронхит. Дискинезия желудка и кишечника. В моче – альбуми-

нурия, микрогематурия.

В выраженных случаях – бронхиальная астма, которой обычно 

предшествует астмоидный бронхит, пневмосклероз, бронхоэктазы. 

Дистрофические изменения миокарда, боли в области сердца, иногда 

типа стенокардии. Скрытая коронарная недостаточность (ЭКГ). 

Вегетативно-сосудистая дисфункция, чаще с гипертонией, преиму-

щественно повышение максимального и среднегемодинамического 

давления. Смешанная сердечно-сосудистая форма недостаточности 

кровообращения с преобладанием сосудистых нарушений. Наруше-

ние холестеринового обмена. Потенцирующее влияние на развитие 

атеросклероза. Гастриты. Возможно развитие язвенной болезни. 

Холецистохолангиты. Гепатиты. Склонность к развитию нефроскле-

роза (экспериментально). Полиневриты и радикулополиневриты. 

Эритроцитоз, сфероцитоз, лейкоцитоз, лимфо- и моноцитоз, ка-

чественные изменения нейтрофилов, удлинение свертываемости 

крови, гипокальциемия, повышенное выведение фтора с мочой.

У женщин при воздействии фтора увеличивается частота ги-

поолигоменореи, воспалительных процессов в придатках, матке 

(производство суперфосфатов). Снижение лактационной способно-

сти. Накопление фтора в биосредах матери и плода с увеличением 

срока беременности. Пары фтористого водорода вызывают зуд, раз-

дражение кожи вплоть до появления пузырей. Поражается лицо – 
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опухание, мацерация кожи век, носогубных складок, углов рта. Пла-

виковая кислота оказывает резко прижигающее действие – везику-

лярные дерматиты, трудно заживающие язвы, обширные некрозы. 

Соли фтористоводородной (плавиковой) кислоты преимущественно 

поражают зубы и костную систему. Флюороз может быть вызван сле-

дующими фтористыми соединениями: фтористый водород, соли 

плавиковой кислоты, криолит, суперфосфаты. Рабочие жалуются на 

скованность, тугоподвижность в позвоночнике и крупных суставах, 

на суставные боли ревматического характера. Определяется крапча-

тость зубов и безболезненное утолщение в области костных гребней 

и выступов таза, плечевого пояса, предплечий, голеней. Общее са-

мочувствие может быть удовлетворительным, без понижения рабо-

тоспособности. При рентгенологическом исследовании скелета 

определяется генерализованный остеосклероз с новообразованием 

кости со стороны эндо- и периоста и обызвествлением связок. Раз-

личают три стадии костного флюороза:

I стадия – огрубление костной структуры с утолщением костных 

балок ребер, позвоночника, склероз, периостозы и эндостозы длин-

ных трубчатых костей;

II стадия – массивный склероз костей с частичным обызвествле-

нием мест прикрепления мышц и связок;

III стадия – полная окаменелость костей и связок позвоночника, 

таза и длинных цилиндрических костей. Процесс носит системный 

характер с преимущественным поражением центральных спонгиоз-

ных костей – позвоночника, таза, ребер, лопаток. Заболевание чаще 

наблюдается у рабочих электролизных алюминиевых цехов, где ат-

мосфера загрязнена пылью криолита, глинозема и фтористым водо-

родом, обычно при стаже не менее 7–10 лет. Следует отметить час-

тоту деформирующего спондилеза, по-видимому, того же генеза. 

Предрасполагающую роль в развитии флюороза играет возрастной 

фактор. Имеет значение тяжелый физический труд.

При приеме внутрь фторидов: обильное промывание желудка 2% 

содовым раствором, жженой магнезией, 0,5% раствором хлористого 

кальция с взвесью жженой магнезии. Внутрь – питье той же смеси, 

содового раствора. Молоко, взбитый яичный белок, чистый мел, 

внутривенное введение хлористого кальция, аскорбиновой кислоты. 

При поражении кожи кремне-фтористым натрием примочка из 2% 

раствора борной кислоты. При действии фтористого водорода пог-

ружение обожженных мест в воду на несколько часов.

Лечение
При хронических отравлениях – симптоматическое, в зависимо-

сти от основного синдрома. Проведение курса кокарбоксилазы, 

внутривенное введение аскорбиновой кислоты, витамины группы В, 
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растительные стимуляторы (алоэ, женьшень и др.). Хвойные, серо-

водородные ванны. Лечение эрозий: облучение пораженных участ-

ков носа кварцем.

Профилактика
При стойких явлениях гепатита, полиневрита, а также при распро-

страненности и выраженности костного флюороза, других поражений 

опорно-двигательного аппарата со стойким болевым синдромом и 

нарушением функции – дальнейшая работа с фторидами противопо-

казана. Механизация и автоматизация основных производственных 

процессов. Герметизация аппаратуры. Эффективная вентиляция, на-

блюдение за ее правильной работой. Противопылевые респираторы, 

защитная одежда. Необходимо соблюдение мер личной гигиены. Про-

тивопоказаниями для приема на работу в контакте с фтором и его со-

единениями служат выраженные атрофические изменения верхних 

дыхательных путей, вегетативная дисфункция, заболевания перифе-

рической нервной системы, хроническая обструктивная болезнь лег-

ких, бронхиальная астма, хронический гастрит, заболевания опорно-

двигательного аппарата, кожи, переднего отрезка глаз, шизофрения, 

наркомании и другие эндогенные психозы.

 Интоксикация фосфором
Фосфор желтый – сильный яд. Обладает местным прижигающим 

и общим резорбтивным действием. При острых отравлениях вызы-

вает жировое перерождение внутренних органов, в первую очередь, 

печени (острая желтая атрофия печени). При хроническом воздей-

ствии – нарушения минерального обмена. Отравления фосфором 

встречаются при производстве фосфорной бронзы и различных вос-

пламеняющих смесей.

Патогенез
Фосфор поступает в организм через органы дыхания, желудочно-

кишечный тракт и кожу (при ожогах). Выделяется через легкие, же-

лудочно-кишечный тракт и с потом. Оказывает на организм полит-

ропное действие на нервную, сердечно-сосудистую системы, парен-

химатозные органы, нарушает окислительно-восстановительные 

процессы, белковый, углеводный и жировой обмен, угнетает функ-

цию щитовидной железы и надпочечников.

Клиника
Острое отравление. Симптомы: головная боль, головокружение, 

тошнота, брадикардия. В тяжелых случаях – возбуждение, сменя-

ющееся угнетением нервной системы. Гепатит, желтуха. Возможен 

коллапс. При приеме внутрь – головокружение, боли в животе, рво-
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та светящимися в темноте, издающими чесночный запах массами. 

Коллапс может наступить до развития желудочно-кишечных рас-

стройств: В тяжелых случаях через 2–3 дня развивается острая желтая 

атрофия печени. Слабость, гипопротромбинемия, подкожные кро-

воизлияния, гематурия, нефрит. Возбуждение, бессонница, галлю-

цинации. Снижение сердечной деятельности, падение температуры 

тела, коллапс, кома. Смерть возможна на седьмой день и позже.

Хроническое отравление сопровождают головные боли, общая 

слабость, потеря аппетита, боли в животе, запоры или поносы, боли 

в конечностях, раздражительность. Отмечаются также: хронический 

ринит, ларинготрахеит, бронхит, иногда – гингивит, стоматит, паро-

донтоз, кариес зубов, хронический гастрит и гепатит. В старой лите-

ратуре описывался «фосфорный» некроз челюсти, начинающийся 

как обычный верхушечный или краевой периодонтит с болями, при-

пухлостью десны и расшатыванием зуба с последующим нагноением 

и периоститом. Дальнейшее течение осложняется абсцессами и сви-

щами, вскрывающимися в полости рта или на шее.

Лечение
Промывание желудка раствором сернокислой меди, при вдыха-

нии паров – симптоматическая терапия. При попадании на кожу: 

тотчас же обмыть пораженный участок обильной струей воды (в мес-

те горения фосфора под током воды разрезать одежду, так как фос-

фор может гореть под тканью). Лучше погрузить пораженную руку в 

5% раствор сернокислой меди, под слоем жидкости снять пинцетом 

или марлевым тампоном все кусочки фосфора. Можно использовать 

3% раствор перекиси водорода. Держать руку в растворе до тех пор, 

пока при извлечении руки из раствора пораженный участок не пере-

станет дымиться. Осмотреть это место в темноте и светящиеся точки 

снять пинцетом. Затем наложить влажную высыхающую повязку с 

раствором марганцовокислого калия. Лечение хронических инток-

сикаций – общеукрепляющая терапия, назначение витамина С, 

санация полости рта.

Экспертиза трудоспособности
Заболевания зубов и десен подлежат немедленному лечению с 

отстранением на это время рабочего от контакта с фосфором. Нали-

чие симптомов даже нерезкого отравления фосфором является про-

тивопоказанием для дальнейшей работы.

Профилактика
Замена желтого фосфора красным, полная герметизация произ-

водственных процессов, соблюдение мер личной гигиены, санация 

полости рта и уход за нею. Профилактическое питание.
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 Интоксикация метиловым спиртом
Метиловый спирт (метанол) – бесцветная жидкость. Применя-

ется для денатурирования винного спирта, в химической промыш-

ленности – для получения формальдегида, метилирования и пр. 

Кроме того, он встречается в составе растворителей, политуре. Пре-

дельно допустимая концентрация – 5 мг/м3. Основное воздействие 

оказывает на нервную и сосудистую систему. Выраженное кумуля-

тивное действие. Типичны поражения зрительного нерва и сетчатки. 

Токсичность в основном связана с образованием в организме фор-

мальдегида и муравьиной кислоты.

Клиника
Острые интоксикации наблюдаются преимущественно при при-

еме per os (возможны и через кожу при массивном воздействии). 

Через несколько часов, а иногда и через 1–2 дня (в течение которых 

могут иметь место нерезкие диспепсические явления) появляется 

головная боль, тяжесть в голове и груди, затруднение дыхания, общее 

недомогание и ослабление зрения (иногда до полной слепоты); зрач-

ки расширены и неподвижны, лицо гиперемировано, одутловатое, 

одышка, тахикардия. Затем развивается двигательное беспокойство 

с жалобами на затруднение дыхания, стеснение в груди, страх смер-

ти, судороги, цианоз. Иногда наблюдается коматозное состояние, но 

чаще сознание сохраняется. Смерть может наступить от остановки 

дыхания или от сердечной слабости.

При легких формах интоксикации дело может ограничиться дис-

пепсическими явлениями и жалобами на головную боль, неустойчи-

вость при ходьбе, понижение зрения. Объективно отмечаются легкий 

нистагм при взгляде в сторону, понижение устойчивости, расшире-

ние зрачков, явления раздражения конъюнктивы и слизистых дыха-

тельных путей. Могут наблюдаться и легкие полиневритические 

явления. В некоторых случаях развивается поражение зрительного 

нерва вплоть до слепоты при отсутствии или слабой выраженности 

общих явлений интоксикации.

При офтальмоскопии наблюдается отек сетчатки и зрительного 

нерва или картина неврита зрительного нерва. Как последствие ин-

токсикации часто остается слепота или значительное понижение 

зрения в результате дегенерации зрительных нервов.

В производственных условиях при вдыхании паров метилового 

спирта описаны обморочные состояния, головные боли, чувство опь-

янения, раздражение слизистых оболочек глаз и дыхательных путей.

Хронические интоксикации выражаются в раздражении слизистых, 

общей слабости, головных болях, треморе, диспепсических явлени-

ях, реже наблюдается побледнение сосков зрительных нервов, суже-

ние поля зрения, еще реже – падение зрения.
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Первая помощь при острых отравлениях. Необходимо восстанов-

ление проходимости дыхательных путей: очищение полости рта, 

включая отсасывание содержимого; воздуховод при наличии кома-

тозного состояния, ингаляция кислорода, при наличии саливации и 

бронхореи – атропин 0,1% раствор 1 мл подкожно, при наличии рво-

ты – метоклопрамид (реглан, церукал) 10 мг внутривенно для про-

филактики повторной рвоты. При коме – стандартный комплекс 

недифференцированного лечения любой комы: (0,01 мг/кг налоксо-

на) + (40–80 мл 40% глюкозы) + (100 мг тиамина (5% раствор 2 мл)). 

Все вещества совместимы друг с другом и вводятся внутривенно. Ак-

тивированный уголь не эффективен при отравлении метиловым спир-

том. Если метиловый спирт был принят недавно, то промывают же-

лудок. Применяют форсированный диурез; гемодиализ показан при 

тяжелом упорном ацидозе, острой почечной недостаточности, нару-

шениях зрения. Инфузионная терапия, помимо детоксикации, про-

водится также с целью коррекции гемодинамических расстройств и 

метаболического ацидоза. Внутривенно капельно: гидрокарбонат на-

трия (сода) 4% раствор 400 мл, гемодез 400 мл или полиионные рас-

творы (квартосоль, хлосоль, ацесоль) 500 мл. Внутривенно вводятся 

преднизолон 60–120 мг (противоотечное действие), тиамин (5% рас-

твор 5 мл), аскорбиновая кислота (10% раствор 10 мл) тра диционно 

смешивается в одном шприце с глюкозой (20 мл 40% раствора), пири-

доксин (5% раствор 5 мл). Метиловый спирт имеет два противоядия.

1.  Этанол. Этиловый спирт конкурирует с метанолом за фермент 

алкогольдегидрогеназу. Поскольку окисление метанола протека-

ет значительно медленнее, чем этилового спирта, а сам этанол 

обладает большим сродством к этому ферменту, то он захватыва-

ется рецепторами в первую очередь. В результате метиловый 

спирт больше не метаболизируется в печени и токсичные про-

дукты распада не образуются. Этанол начинают вводить до опре-

деления уровня метилового спирта. Путь введения принципиаль-

ного значения не имеет: Начальная доза этанола (1 мл/кг 96% 

этилового спирта) разводится водой в 2 раза, дается внутрь или 

вводится через зонд. Можно дать выпить 100 мл водки внутрь 

с повторением через 2 ч по 50 мл 3–4 раза. При коме развести 

20 мл 96% этилового спирта в 400 мл 5% раствора глюкозы и вво-

дить внутривенно со скоростью примерно 100 капель в минуту.

2.  Метилпиразол – ингибитор алкогольдегидрогиназы. Препарат 

давно применяют в странах Европы, с 2000 г. стали использовать 

и в США.

Экспертиза трудоспособности
После острых отравлений трудоспособность большей частью 

остается ограниченной из-за понижения зрения. Что касается хро-
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нических производственных отравлений, то они протекают большей 

частью без потери трудоспособности. Во избежание прогрессирова-

ния заболевания необходим временный перевод на другую работу 

(профбюллетень) на 1–2 месяца.

Профилактика
Санитарно-просветительная работа – ознакомление рабочих с 

опасностью приема внутрь метилового спирта. Замена метилового 

спирта там, где это возможно, другими, менее токсичными спиртами 

(этиловым, гидролизным). Меры предупреждения производственных 

отравлений изложены в специальных правилах.

 Интоксикация никотином
Бесцветная маслянистая жидкость с неприятным одуряющим 

запахом. Отравления возможны при производстве табака и табачных 

изделий, особенно при сушке табака (табачная пыль содержит 

0,7–3% никотина), при применении растворов никотина в качестве 

инсектицида. Предельно допустимая концентрация табачной пы-

ли – 3 мг/м3, для никотин-сульфата – 0,1 мг/м3. Поступает в орга-

низм через органы дыхания и кожу. Выделяется почками, через лег-

кие, слюнные и потовые железы.

По характеру действия на организм никотин является нервным 

ядом, в первую очередь действующим на промежуточные ганглии 

вегетативной нервной системы: вначале возбуждает, а затем парали-

зует их. Обладает слабыми раздражающими свойствами.

Клиника
При острой интоксикации наблюдаются чувство жжения и сухос-

ти во рту, царапанье в зеве, головная боль, головокружение, резкая 

слабость, тошнота, рвота, боли в животе, понос, светобоязнь, боли в 

области сердца, тахи- и брадикардия, аритмия, слюнотечение, про-

фузный холодный пот, сужение зрачков, падение температуры тела, 

кожный зуд. В более тяжелых случаях – потеря сознания, бред, силь-

ная одышка, судороги и смерть от паралича дыхания и сердца. Смер-

тельная доза для некурящего человека – около 0,05 г. Последствиями 

перенесенного острого отравления могут быть сонливость, оцепене-

ние, контрактуры отдельных мышц.

При хроническом отравлении начальными признаками являются: 

головные боли, головокружение, раздражительность, быстрая утом-

ляемость, нарушение сна, ослабление памяти, сердцебиение, боли в 

области сердца, диспепсические расстройства (снижение или потеря 

аппетита, изжога, тошнота, рвота, поносы или запоры). В дальней-

шем эти жалобы усиливаются.

Объективно: могут наблюдаться конъюнктивиты, потеря чув-

ствительности роговицы, изменения атрофического характера сли-
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зистых оболочек верхних дыхательных путей и десен, изъязвления, 

вегетоангиодистонические нарушения: брадикардия, аритмия, экс-

трасистолия, гипертония, приступы сосудистых спазмов, протека-

ющие в виде мигрени, коронароспазмов (так называемая «табачная 

грудная жаба») и гастроангиоспазмов; повышенная потливость, слю-

нотечение, дрожание, гиперсекреция желудочного сока и другие ве-

гетативные расстройства; похудание.

На электрокардиограмме могут быть выявлены мышечные изме-

нения. Описаны случаи органических заболеваний нервной системы: 

чувствительные полиневриты, атаксия, нарушения речи и т.д. Харак-

терны изменения функции зрения: центральная скотома, понижение 

остроты зрения и др. Возможны поражения слухового нерва. В кро-

ви – умеренная анемия, относительный лимфоцитоз, понижение 

резервной щелочности крови. Отмечается резкое уменьшение насы-

щенности организма витамином С.

Возможность возникновения хронического отравления увеличи-

вается у курильщиков. У последних наблюдается и более тяжелая 

картина интоксикации. Течение язвенной болезни усугубляется при 

хроническом отравлении никотином. У работниц табачных фабрик 

нередко наблюдаются нарушения менструального цикла, учащение 

случаев выкидышей, увеличение частоты гинекологических заболе-

ваний (особенно воспалительных заболеваний наружных половых 

органов).

Первая помощь и лечение
При тяжелом остром ингаляционном отравлении проводятся 

ингаляция кислорода и карбогена (15 мин карбоген, 45 мин кисло-

род), под кожу 1 мл 0,1% раствора атропина.

При нарушении дыхания – длительное искусственное дыхание, 

при остановке сердца – внутрисердечное введение адреналина 

(0,5– 1 мл 0,1% раствора).

При попадании в желудок – срочное промывание свежепри-

готовленным раствором (0,1%) перманганата калия, или (хуже) 

2% раствором танина, или взвесью активированного угля. Затем че-

рез каждые 10–15 мин дают выпить по столовой ложке настойки 

йода (две чайные ложки на стакан воды) и противоядной смеси 

(ТУМ), состоящей из 25 г танина, 50 г активированного угля и 25 г 

жженой магнезии, тщательно размешанной в 0,5–1 стакане воды. 

Вводят 1 мл 0,5% раствора апоморфина подкожно. Дают также соле-

вое слабительное. Внутривенно вводят 20 мл 40% раствора глюкозы 

с 300 мг аскорбиновой кислоты. При сильном поносе – морфин под 

кожу, грелки на живот. При возбуждении – успокаивающие средства 

(препараты валерианы, бромиды). При судорогах – внутримышечно 

гексенал (10 мл 10% раствора) или барбамил (5–10 мл 5% раствора), 
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ингаляции кислорода. При попадании капель никотина на кожу – 

немедленно обмыть струей воды, лучше подкисленной уксусной или 

лимонной кислотой.

Экспертиза трудоспособности
При выраженных и стойких явлениях интоксикации перевод на 

другую работу.

Профилактика
Механизация работ с жидким никотином, борьба с выделением 

и образованием пыли в табачном производстве, применение инди-

видуальных мер защиты (противопылевой респиратор, комбинезон, 

рукавицы и т.д.), обязательное мытье после работы в душе, обеспы-

ливание одежды и др.

На табачно-махорочном производстве и при работах с пылью, 

содержащей никотин, рекомендуется профилактическая витамини-

зация работающих: ежедневная выдача по 2 мг витамина B
1
 и 150 мг 

аскорбиновой кислоты. На работу в эти производства не допуска-

ются подростки, не достигшие 18 лет, беременные и кормящие жен-

щины.

 Интоксикация поливинилхлоридом 
Поливинилхлорид (ПВХ) – термопластический материал, получа-

емый полимеризацией винилхлорида в присутствии эмульгаторов и 

инициаторов (органические и неорганические перекиси, персульфаты 

калия или аммония и др.) с добавлением пластификаторов и стабили-

заторов (соединения свинца, кадмия и других металлов). Предельно 

допустимая концентрация для поливинилхлорида – 6 мг/м3.
При переработке поливинилхлорида воздушная среда может 

быть загрязнена хлористым винилом и другими летучими органиче-

скими веществами (эфирами фосфорной и фталевой кислот и др.). 

Парогазовоздушные смеси, образующиеся в результате термоокис-

лительной деструкции ПВХ, могут быть причиной острых и хрони-

ческих профессиональных отравлений.

Поливинилхлорид получается путем полимеризации винилхло-

рида – одного из основных представителей виниловых мономеров. 

Поливинилхлорид находит широкое применение при изготовлении 

многочисленных изделий; используется для электроизоляции прово-

дов и кабелей, производства листов, труб, пленок, искусственной 

кожи, поливинилхлоридного волокна, пенополивинилхлорида; слу-

жит основой для пластиката; сополимеризуется с винилацетатом, ме-

тилметакрилатом, пропиленом, этиленом, винилидендихлоридом.

Острая интоксикация винилхлоридом может развиваться при 

массивном воздействии этого вещества, как правило, в аварийных 
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условиях, когда концентрации его достигают многих тысяч мг/м3. 

За короткое время, иногда за несколько минут, может развиться глу-

бокое наркотическое состояние, вплоть до смертельного исхода. При 

воздействии меньших концентраций винилхлорида, но близких к 

субнаркотическим величинам, у рабочих может развиваться пред-

наркозный синдром. Частые и продолжительные воздействия высо-

ких, субнаркотических концентраций винилхлорида могут привести 

к формированию уже на протяжении первых лет и даже месяцев 

склеродермоподобного синдрома, получившего название «винил-

хлоридная болезнь». Как и для системной склеродермии для нее ха-

рактерно развитие синдрома Рейно, протекающего с акроспастичес-

кими реакциями и акроостеолизом концевых фаланг пальцев рук. 

Кожа пальцев рук уплотняется. Одновременно могут обнаруживать-

ся очаги уплотнения на ладонной поверхности предплечий, а также 

на лице, шее, груди. В болезненный процесс вовлекаются также и 

внутренние органы (печень, селезенка, желудочно-кишечный тракт, 

сердце, легкие, почки). При этом чаще всего и наиболее выраженные 

изменения обнаруживаются со стороны печени и селезенки. Отме-

чается их увеличение и болезненность. В ряде случаев формируется 

гепатолиенальный синдром. В связи с развитием подкапсулярного 

фиброза, фиброза портальной области и воротной вены может раз-

виваться портальная гипертензия с последующим расширением вен 

пищевода и дна желудка. Описаны случаи кровотечений из варикоз-

но-расширенных вен пищевода. Поражение желудочно-кишечного 

тракта проявляется его дискинезией. Развиваются пневмосклероз и 

кардиосклероз. Вовлечение в болезненный процесс почек проявля-

ется микрогематурией и умеренной протеинурией. Со стороны кро-

ви наиболее существенной является наклонность к ретикулоцитозу 

и тромбоцитопении.

Как и при системной склеродермии, при винилхлоридной пато-

логии отмечается повышенная частота злокачественных новообра-

зований, исходящих, в частности, из соединительнотканных элемен-

тов печени (гемангиосаркома) легких. Имеются указания на повы-

шенную частоту рака желудка, мозга, молочных желез, а также 

злокачественных заболеваний крови, гемо- и лимфопоэтической 

системы у лиц, подвергающихся воздействию высоких концентраций 

винилхлорида.

Наряду с интерстициальным фиброзом в печени и в легких могут 

обнаруживаться признаки бластомогенного перерождения. Пред-

ставляется важным, что этот процесс, даже уже начавшись, после 

прекращения контакта с винилхлоридом, может не получить даль-

нейшего развития.

Воздействие винилхлорида в концентрациях, достигающих 

сотен мг/м3 может явиться причиной появления у рабочих акроспа-
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сти ческих реакций уже через 3–5 лет после начала работы. В даль-

нейшем формируется вегетативно-сенсорная полиневропатия и ас-

теноорганический симптомокомплекс. На отдаленных этапах через 

10–15 лет и более может формироваться стволовая энцефалопатия 

типа. Висцеральная патология чаще проявляется небольшим увели-

чением печени без значительных нарушений ее функций, постепен-

ным формированием миокардиодистрофии.

Для концентраций винилхлорида, составляющих десятки мг/м3, 

характерно постепенное развитие вегетодистонии, в рамках которой 

выделяется астеновегетативный и периферический сосудисто-ней-

ротрофический синдромы. Первый из них на начальных этапах име-

ет парасимпатикотоническую, второй – симпатикотоническую на-

правленность. Вегетодистония указанной направленности – наибо-

лее частое проявление вредного воздействия винилхлорида в 

современных промышленных производствах, где наиболее часто 

встречающиеся концентрации лишь немного превышают допусти-

мые величины.

При переработке поливинилхлоридных материалов в воздушную 

среду рабочих помещений могут поступать как мономеры, так и про-

дукты, используемые в качестве добавок, и продукты деструкции тех 

и других. При повышении пылевыделения описаны пневмокониозы.

Лечение и профилактика
Применительно к профессиональной патологии у рабочих про-

изводства поливинилхлорида и занятых в их переработке сохраняет-

ся принцип комплексного подхода к лечению. В зависимости от 

отдельных синдромов и их выраженности используются различные 

виды патогенетической и симптоматической терапии. Вовлечение в 

патологический процесс нервной системы с развитием астеническо-

го и астеновегетативного синдромов требует назначения средств, 

оказывающих стимулирующее влияние. Преимущество следует от-

давать средствам растительного происхождения (настойки лимон-

ника, заманихи, аралии; экстракты левзеи, элеутерококка и др.). При 

церебральных нарушениях органического характера рекомендуются 

препараты метаболитного действия (аминалон, нирацетам, энцефа-

бол и др.). Наличие вегетативно-чувствительной полиневропатии 

является показанием для проведения курсов витаминов группы В. 

Хороший эффект дает и физиотерапевтическое воздействие на во-

ротниковую зону. При суб- и атрофических процессах в верхних ды-

хательных путях наиболее целесообразно применять щелочные и 

масляные ингаляции. Аэрозольингаляционная терапия с использо-

ванием щелочных растворов, а при показаниях (наличие обострения) 

и растворимых сульфамидных препаратов (натриевые соли этазола, 

сульфапиридазин, сульфален-меглюмин) высокоэффективна и при 
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хронических бронхитах, нередко встречающихся у работающих с 

поливинилхлоридом.

В первичной профилактике профессиональных заболеваний у 

этой категории лиц первоочередное значение имеют мероприятия 

санитарно-гигиенического плана. Это совершенствование оборудо-

вания, его герметизация, непрерывность и автоматизация техноло-

гического процесса, совершенная вентиляция и т.п. Важным явля-

ется выполнение рабочими мер личной гигиены, использование 

средств индивидуальной защиты. Необходимо применять защитные 

маски, перчатки, кремы. В условиях повышенной запыленности ис-

пользовать респираторы.

Особое место в профилактике занимают периодические меди-

цинские осмотры. Их основной целью должно явиться выявление 

ранних признаков неблагоприятного воздействия профессиональных 

вредных факторов производства поливинилхлорида на организм ра-

ботающих. Представление о доклинических нарушениях функции 

внешнего дыхания может дать определение объемных скоростей 

форсированного выдоха с помощью компьютерной пневмотахогра-

фии. Начальные явления вегетативно-чувствительной полинейро-

патии можно выявить, используя метод электронейромиографии.

Экспертиза трудоспособности
Вопросы трудоспособности при воздействии поливинилхлорида 

решаются в зависимости от клинических проявлений патологии, ее 

обратимости и условий труда заболевшего. При не резко выражен-

ных функциональных изменениях со стороны вовлеченных в пато-

логический процесс органов и систем иногда вполне достаточными 

бывают соответствующие лечебные мероприятия, которые могут 

проводиться или без освобождения больного от работы, или с пере-

водом (по заключению КЭК) на работу вне контакта с вызвавшими 

указанные изменения веществами сроком до 2 нед. Если развивша-

яся патология требует более длительного лечения, на период его про-

ведения целесообразно временно (до 2 мес.) перевести больного на 

работу вне воздействия вредностей с предоставлением доплатного 

листа нетрудоспособности в случае, если этот перевод поведет к сни-

жению заработной платы. Такой перевод может быть рекомендован 

и для закрепления результатов лечения, проведенного в стационаре. 

И лишь при профессиональных заболеваниях, сопровождающихся 

выраженными функциональными изменениями, заболевшие подле-

жат постоянному трудоустройству вне контакта с производствен-

ными вредностями. В этих случаях их следует направлять на бюро 

медико-социальной экспертизы с целью решения вопроса о степени 

утраты трудоспособности.
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 Интоксикация синтетическими каучуками
Синтетические каучуки – высокомолекулярные соединения по-

лучаются путем полимеризации или сополимеризации мономеров 

(дивинил, хлоропрен, хлористый винил, изобутилен, стирол и т.д.). 

Резина образуется в результате пластификации и вулканизации син-

тетического каучука. В качестве исходного сырья для получения син-

тетического каучука применяются: этиловый спирт, ацетилен, эти-

лен, бензол, некоторые галоидопроизводные углеводородов и т.д. 

Сырьевой базой для получения указанных соединений служат нефть, 

естественный газ, каменный уголь, крахмалистые сельскохозяй-

ственные продукты и древесина.

В композицию резиновых смесей, помимо каучука, входят: мяг-

чители (стеарин, олеиновая кислота и некоторые другие пластифи-

каторы); наполнители (сажа, мел и др.), повышающие твердость 

резин; ускорители вулканизации (тиурам, каптакс и др.); антиокси-

данты-противостарители (фенил-α- или фенил-β-нафтиламин и 

др.), замедляющие процесс окисления каучука и тем самым удлиня-

ющие срок службы резиновых изделий. Кроме того, в состав смесей 

могут входить красители и другие компоненты.

На каждом этапе технологического процесса возможно загряз-

нение воздушной среды парами тех или иных токсических веществ. 

Нагревание каучука может увеличить выделение летучих непрореа-

гировавших продуктов. Меньшую роль играет пылевыделение (пыль 

различных добавок, указанных выше, а также самого каучука при его 

окончательной обработке).

В Российской Федерации получают в основном следующие типы 

синтетических каучуков: бутадиеновый (СКВ), бутадиен-стирольный 

(СКС), бутадиен-α-метилстирольный (СКМС), изопреновый, бу-

тилкаучуки, бутадиен-нитрильный (СКН), хлоропреновый (нейрит), 

полисульфидные (тиоколы), кремнийорганические (СКТ, СКТФ), 

фторкаучуки и др.

Бутадиеновые каучуки получаются полимеризацией бутади-

ена-1,3 (дивинила). Исходным сырьем для синтеза бутадиена служит 

этиловый спирт.

Наиболее распространенным является натрий-бутадиеновый 

синтетический каучук (натрий-дивиниловый, СКВ), применяемый 

для изготовления различных резиновых изделий. При производстве 

СКВ в воздух рабочих помещений могут поступать разнообразные 

органические вещества: пары непредельных углеводородов жирного 

ряда (бутадиена и др.), спиртов (бутиловый, кротиловый и др.), аль-

дегидов (уксусный, масляный, кротоновый), ацетона, диэтилового 

эфира; окись углерода и др.

При полимеризации бутадиена и обработке готового каучука воз-

дух рабочих помещений может быть загрязнен, главным образом, 
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парами бутадиена и псевдобутилена. Кроме того, при обработке ка-

учука рабочие могут подвергаться воздействию пыли антиокислите-

лей (неозон, эджрайт).

Бутадиен-1,3 (дивинил) – газ с неприятным запахом, напомина-

ющим запах чеснока или хрена. Предельно допустимая концентра-

ция – 100 мг/м3. Поступает в организм через органы дыхания, воз-

можно заглатывание газа. Оказывает раздражающее действие на 

слизистые оболочки глаз и верхних дыхательных путей. В высоких 

концентрациях на первое место выступает наркотическое действие.

Клиника
При остром отравлении наблюдаются боль в глазах и в горле, 

сладкий привкус во рту, головная боль, головокружение, шум в ушах, 

общая слабость, иногда чувство опьянения, бледность кожных пок-

ровов, тахикардия, одышка, реже – потеря сознания, наркотическое 

состояние, возможна смерть.

Хроническое отравление: функциональное расстройство централь-

ной нервной системы типа неврастении с истерическим компонен-

том (головные боли, головокружения, общая слабость, апатия, бес-

сонница, повышенная раздражительность, ослабление памяти и др.), 

ангиодистонические явления (сердцебиение, приливы к голове, ар-

териальная гипотония) и диспепсические расстройства (тошнота, 

изжога, отрыжка, боли в животе). Раздражение слизистых оболочек 

глаз и верхних дыхательных путей, иногда дерматиты. Возможна лей-
копения с относительным лимфоцитозом, ускоренная СОЭ, особен-

но у женщин.

Среди работавших на вальцовке бутадиенового каучука (СКВ) 

отмечалось повышение частоты желудочно-кишечных заболеваний, 

особенно гастритов, заболеваний верхних дыхательных путей.

Бутадиен-стирольный каучук (дивинилстирольный каучук, 

СКС) – желтоватый эластичный материал со слабым запахом сти-

рола. Получается путем сополимеризации бутадиена – 1,3 со стиро-

лом. Применяется как каучук универсального назначения. Воздух 

производственных помещений, особенно в цехах обработки каучука, 

может быть загрязнен парами бутадиена и стирола. Наряду с парами 

возможно выделение пыли неозона D и др.

Клиника
При хронической интоксикации отмечаются функциональные на-

рушения нервной системы и вегетативные расстройства, миокардио-

дистрофия, нарушения экстра- и интракардиальной регуляции, 

токсический гепатит. Отмечаются нарушения липидного обмена ате-

росклеротического характера, специфических функций женского 

организма (менструального цикла) и др.
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Дивинил-α-метилстирольный каучук (СКМС) получается сополи-

меризацией бутадиена с α-метилстиролом. В цехах производства 

каучука воздушная среда загрязнена бутадиеном, α-метилстиролом. 

У работающих обнаруживается: астения, гипотония, дистрофия ми-

окарда, тромбоцитопения, диспротеинемия, повышенная заболева-

емость гепатохолециститом, гастритом, а также простудными и не-

врологическими заболеваниями.

Бутадиен-нитрильный каучук (дивинил-нитрильный каучук, 

СКН) – желтоватый продукт со слабым запахом нитрила акриловой 

кислоты. Получается сополимеризацией бутадиена с нитрилом ак-

риловой кислоты (акрилонитрилом). Содержание незаполимеризо-

ванного нитрила акриловой кислоты не превышает 0,1%. Применя-

ется наиболее широко в производстве резиновых изделий. Воздух 

производственных помещений в основном может быть загрязнен 

парами бутадиена и нитрилом акриловой кислоты.

У рабочих при хроническом действии на организм продуктов 

производства СКН отмечаются воспалительные заболевания глаз и 

верхних дыхательных путей, неврастенический синдром с вегетатив-

ной дисфункцией, миокардиодистрофия, нарушения экстракарди-

альной регуляции, диспепсические расстройства, поражение функ-

ции печени.

Изопреновые каучуки (СКИ). Получаются полимеризацией изоп-

рена в присутствии катализаторов – солей лития и др. Воздух произ-

водственных помещений может быть загрязнен парами изопрена.

Изопрен (2-метилбутадиен-1, 3) – жидкость, легко полимеризу-

ющаяся. Предельно допустимая концентрация – 40 мг/м. Обладает 

раздражающим и общетоксическим действием.

Клиника
При остром отравлении наблюдаются общая слабость, недомо-

гание, головная боль, сонливость, не резко выраженное раздражение 

слизистых оболочек глаз и верхних дыхательных путей, диспепси-

ческие расстройства.

Хроническое отравление. Наиболее типичны неврастенический 

синдром, явления вегетативно-сосудистой дисфункции, могут быть 

легкая органическая симптоматика и симптомы вегетативного по-

линеврита. Довольно часто увеличение щитовидной железы, могут 

быть явления токсического гепатита и дизурические расстройства. 

Возможны явления аллергического дерматита.

Бутилкаучуки. Получаются сополимеризацией изобутилена с 

изопреном. Неблагоприятным профессиональным фактором явля-

ется загрязнение воздуха изобутиленом, изопреном, диметилдиок-

саном, формальдегидом.
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Клиника
У рабочих основных цехов производства изопренового и бутил-

каучуков могут быть явления астении, функциональные изменения 
вегетативной (с тенденцией к парасимпатикотонии), центральной 
нервной и сердечно-сосудистой систем, снижение иммунобиологи-
ческой реактивности. Обнаружена повышенная заболеваемость ор-
ганов дыхания, нервной системы, ЛОР-органов и кожных покровов.

Полиизобутиленовый каучук получается полимеризацией изобу-
тилена. В качестве катализатора используется фтористый бор. Воздух 
производственных помещений может быть загрязнен парами изобу-
тилена.

Хлоропреновые каучуки получаются полимеризацией хлоропрена. 
Исходным веществом для получения хлоропрена служит ацетилен, 
промежуточным продуктом синтеза является моновинилацотилен. 
Применяются для изготовления маслоупорных и бензоупорных из-
делий: транспортных лент, обкладки для химической аппаратуры, 
спецодежды и т.д., а также различных клеев и заменителей кожи. При 
нагревании хлоропреновых каучуков до 120–130° выделяются лету-
чие вещества, главным образом хлорированные углеводороды (хло-
ропрен и др.).

Работающие с нейритовым клеем часто жалуются на головную 
боль, общую слабость, выпадение волос. Объективно отмечаются 
функциональные изменения центральной нервной системы, гипо-
тония, анемия и лейкопения, профессиональные дерматиты и экзе-
мы. Последние наблюдаются также при ношении резиновой обуви 
и перчаток из нейрита. Указанные явления сходны с наблюдающи-
мися при хроническом отравлении хлоропреном.

Хлоропрен – бесцветная летучая жидкость, быстро полимеризу-
ющаяся. Предельно допустимая концентрация – 2 мг/м3. Поступает 
в организм в основном через органы дыхания. Оказывает раздража-
ющее действие на слизистые оболочки глаз и верхних дыхательных 
путей, обладает наркотическим и общетоксическим действием, вы-
зывает кожные заболевания и трофические нарушения; характерно 
выпадение волос.

Клиника
Острое отравление: раздражение слизистых оболочек глаз и верх-

них дыхательных путей. При более длительном воздействии появля-
ется сильная головная боль, головокружение, тошнота, рвота, могут 
быть циркуляторные расстройства (тахикардия, бледность и похоло-
дание конечностей) вплоть до коллапса. В крови наблюдается уме-
ренная лейкопения с относительной лимфопенией, позже – лимфо-
цитоз. В последующем отмечается выпадение волос на голове, бро-
вях, на лобке, в подмышечных впадинах. Последствием отравления 
может быть длительное невротическое состояние.
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Хроническое отравление в начальной стадии – жалобы на голо-

вную боль, раздражительность, общую слабость, быструю утомля-

емость, нарушение сна, отсутствие аппетита, облысение, импотен-

цию и др. Объективно обнаруживается неврастенический синдром, 

сопровождающийся характерными вегетативными расстройствами 

(сосудистая гипотония, тенденция к брадикардии, извращенный 

глазо-сердечный рефлекс, потливость, цианоз конечностей). Желу-

дочно-кишечные расстройства (тошнота, изжога, поносы или запо-

ры, повышение или понижение кислотности желудочного сока), 

увеличение и болезненность печени, риниты, ринофарингиты.

При более тяжелых формах интоксикации имеются жалобы на 

судороги в мышцах, в частности подергивание мышц челюстей, на-

ступающие часто после длительного разговора или после еды, эпи-

лептиформные припадки. Объективно – признаки энцефалопатии, 

астенический синдром; возможны токсические гепатиты, нефрозо-

нефрит. В крови ретикулоцитоз, увеличение числа базофильно-зер-

нистых эритроцитов, лимфоцитоз. Имеются указания на нарушения 

специфических функций женского организма.

Полисульфидные каучуки (тиокаучук, тиокол, резинит). Резинит 

получается взаимодействием полисульфидов натрия с дихлорэтаном 

или хлоррастворителем; тиокол – поликонденсацией некоторых хло-

рированных углеводородов с тетрасульфидом натрия.

В воздух производственных помещений в основном выделяются 

серусодержащие соединения (сульфиды, дисульфиды), меркаптаны 

и хлорированные углеводороды (дихлорэтан и др.). Выделяющаяся 

газовая смесь обладает сравнительно высокой токсичностью в ос-

новном за счет действия хлорированных углеводородов. Под влия-

нием резинитов отмечаются явления раздражения глаз и дыхатель-

ных путей, функциональные изменения центральной нервной сис-

темы.

Кремнийорганические каучуки (силиконовые каучуки, СКТ) по-

лучаются поликонденсацией кремнийорганических спиртов. По-

следние получают воздействием хлористых алкилов (или арилов) на 

элементарный кремний в присутствии катализаторов. Промежуточ-

ным продуктом являются диалкилхлорсиланы. Применяются в ка-

честве теплоустойчивых материалов и жаростойких антикоррозий-

ных покрытий. В воздух производственных помещений могут посту-

пать хлористый метил, алкил- и арилхлорсиланы, а также соляная 

кислота.

Экспертиза трудоспособности. При начальных формах хроничес-

кого отравления – временный перевод на другую работу, не связан-

ную с воздействием токсических веществ, лечение.

При рецидивах интоксикации и при выраженных ее формах не-

обходимо постоянное трудоустройство. Возможен перевод на инва-
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лидность (профессиональную). Исключение составляют случаи от-
равления в условиях производства нейритного каучука, где уже при 
обнаружении начальных признаков интоксикации (особенно при 
наличии явлений поражения нервной системы или лечении) реко-
мендуется постоянное трудоустройство.

Профилактика
Предупреждение поступления в воздух рабочих помещений га-

зов, паров и пыли и создание па ряде участков более благоприятных 
метеорологических условий.

Среди индивидуальных мер защиты важна защита кожных пок-
ровов. Все лица, соприкасающиеся с промежуточными, побочными 
и конечными продуктами, должны обеспечиваться спецодеждой 
(комбинезоны или костюмы из хлопчатобумажной ткани с макси-
мально гладкой поверхностью, косынки или колпаки), а имеющие 
контакт с хлорированными углеводородами – также и спецбельем; 
изолированное хранение спецодежды, регулярное ее проветривание, 
специальная химическая обработка и частая стирка. Соблюдение мер 
личной гигиены (мытье рук, душ после окончания работы и др.).

Для предохранения открытых участков кожи от раздражающего 
действия некоторых веществ используют защитные мази или пасты. 
Для защиты кожи от применяемых в качестве растворителей хлори-
рованных углеводородов употребляются пленкообразующие составы 
типа «биологических перчаток». При чистке и ремонте аппаратуры, 
при работе внутри резервуаров и цистерн, при различных аварийных 
ситуациях обязательно применять фильтрующие или изолирующие 
противогазы.

 Интоксикация смазочными маслами 
и охлаждающими жидкостями
В промышленности широко применяются нефтяные и синтети-

ческие смазочные масла. Нефтяные масла – высокомолекулярные 
вязкие жидкости желтовато-коричневого цвета. Основными компо-
нентами нефтяных масел являются алифатические, ароматические 
и нафтеновые углеводороды с примесью их кислородных, сернистых 
и азотистых производных. Для получения специальных технических 
свойств в нефтяные масла часто вводятся различные присадки, на-
пример полиизобутилен, соединения железа, меди и многие другие 
соединения.

Большинство синтетических смазочных масел (турбинные, ком-
прессорные, моторные, индустриальные и др.) получаются путем 
полимеризации олефинов, например этилена, пропилена. Токсичес-
кое действие смазочных масел может проявиться главным образом 
при частом попадании масла на открытые участки тела, при длитель-

ной работе в одежде, пропитанной маслом, а также при вдыхании 
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тумана. Токсичность смазочных масел усиливается с повышением 

температуры выкипания масляных фракций, с повышением их кис-

лотности, с увеличением в их составе количества ароматических уг-

леводородов, смол и сернистых соединений.

Масла и охлаждающие смеси в виде аэрозолей (ПДК для масля-

ного аэрозоля – 5 мг/м3) могут оказывать резорбтивное действие, 

попадая в организм через органы дыхания, а также поражать послед-

ние (возможно возникновение липоидной пневмонии). При этом 

наибольшую потенциальную опасность представляют смазочные 

масла, содержащие в своем составе летучие углеводороды (бензин, 

бензол и др.) или сернистые соединения.

Описаны острые отравления при чистке цистерн из-под нефтя-

ных масел, а также аэрозолем охлаждающих масел работавших в по-

мещении с высокой температурой. Симптомы отравления были 

сходными с наблюдающимися при остром отравлении бензином. 

У рабочих, имеющих постоянный контакт со смазочно-охлажда-

ющими жидкостями, выявлены вегетативно-сосудистые нарушения 

по типу периферического ангиоспастического синдрома (напоми-

нающего синдром Рейно) и вегетативные полиневриты.

Нефтяные масла и охлаждающие смеси оказывают на кожу обез-

жиривающее действие и способствуют закупорке пор кожи. Это при-

водит к возникновению различных кожных заболеваний (дерматиты, 

экземы, фолликулиты, масляные угри). Некоторые масла могут вы-

зывать кератодермии, бородавчатые разрастания, папилломы, рак 

кожи.

Могут наблюдаться повреждения кожных покровов (особенно 

кистей рук) смазочными маслами, попадающими под кожу во время 

испытания под большим давлением маслопроводов, дизелей и пр. 

При этом масло пробивает кожу и вызывает развитие отека в под-

кожной ткани. Резкие боли и отек держатся 8–10 дней. У лиц, кон-

тактирующих с нефтяным гудроном, наблюдаются фотодерматозы и 

заболевания типа меланоза: пигментация кожи открытых и подвер-

гающихся трению частей тела, усиленное фолликулярное орогове-

ние, атрофия. Явления меланоза типа Риля (темно-красные и бурые 

пятна, местами сливающиеся), фолликулярные кератозы на руках, 

туловище и по краю волосистой части головы встречаются среди 

работающих с масляными аэрозолями. Возможны злокачественные 

новообразования, в частности, мочевого пузыря.

Лечение синдромальное.

Экспертиза трудоспособности
В зависимости от характера заболевания, наличия аллергическо-

го компонента, стойкости, рецидивов – временное или постоянное 

отстранение от работы.
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Профилактика
Для профилактики кожных заболеваний рекомендуется пользо-

ваться различными защитными пастами и мазями (защитная мазь 

Селисского и др.). Для удаления масляных и других загрязнений 

применяются так называемые промышленные очистители (напри-

мер, мыльно-ланолиновая паста, очиститель кожи Рахманова и др.). 

Соблюдение мер личной гигиены (мытье в душе, частая смена спец-

одежды и т.д.). Профилактика и лечение микротравм.

При работе в атмосфере с большой концентрацией аэрозоля или 

паров смазочных масел необходимо пользоваться шланговыми про-

тивогазами.

 Интоксикация каменноугольными и сланцевыми 
смолами, пеком, креозотовым маслом
Каменноугольная смола (каменноугольный деготь) – густая жид-

кость с резким запахом карболовой кислоты, получается в результа-

те сухой перегонки каменного угля. Воздушная среда смолоперегон-

ных цехов коксохимических заводов может быть загрязнена фенола-

ми, нафталином (составляют около 11% веса смолы), дифенилом, 

антраценом и другими многоядерными ароматическими углеводо-

родами. Среди них имеются соединения (например, 3,4-бензпирен, 

1,2-бензантрацен), обладающие сильным канцерогенным действием. 

Применяется как топливо, для разного рода покрытий, в качестве 

шпалопропиточного материала и в дорожных работах.

Пек – аморфное блестящее черное вещество, является остатком 

после перегонки каменноугольной смолы, получается также при су-

хой перегонке дерева и торфа. Содержит антрацен, пирен, полицик-

лические углеводороды и многие другие соединения, в том числе с 

канцерогенной активностью. Применяется как топливо, для изго-

товления толя, асфальта, сажи, в производстве пластмасс и изоляци-

онных материалов, электродов и др.

Креозотовые масла – полужидкая масса, получается при перегон-

ке каменного угля и некоторых пород древесины. Содержат преиму-

щественно фенолы (гваякол и крезол), нафталин (до 14–20%) и дру-

гие циклические углеводороды. Применяются для пропитки шпал.

Сланцевые смолы являются продуктом пиролиза горючих слан-

цев. Представляют собой смесь фенолов (около 20%), пиридиновых 

оснований, сернистых соединений, азотистых веществ, полицикли-

ческих углеводородов, в том числе обладающих канцерогенным дей-

ствием. Применяются в качестве жидкого топлива, шпалопропиточ-

ных материалов и др.

Сланцевые масла – продукты дальнейшей переработки сланцевых 

смол. Представляют собой смесь фенолов (около 20%), пиридиновых 

оснований, сернистых соединений, азотистых веществ, полицикли-
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ческих углеводородов, в том числе обладающих канцерогенным дей-

ствием. Применяются для пропитки шпал, как газогенераторное 

масло, в производстве олифы и др. Каменноугольные и сланцевые 

смолы, а также продукты их переработки оказывают местное раздра-

жающее действие, обладают фотосенсибилизирующим эффектом, 

а также общетоксическим действием. Возможно возникновение доб-

рокачественных и злокачественных опухолей.

При хроническом отравлении отмечаются конъюнктивиты, забо-

левания верхних дыхательных путей, лейкоплакии полости рта, а 

также явления токсического поражения печени и системы крови. 

Наиболее характерны заболевания кожи. Различают: 1) поражение 

фолликулов и перифолликулярной ткани – акне (смоляные угри), 

комедофолликулиты, локализующиеся обычно на разгибательных 

поверхностях предплечий и плеч, бедер и голеней, на животе; 2) фо-

тодерматозы с последующей гиперпигментацией, обусловленные 

сенсибилизацией кожи фотосенсибилизирующими веществами (ак-

ридин, фенантрен и их производные); 3) экзематозный дерматит и 

эритродермия; 4) гиперкератозы, бородавчатые и папилломатозные 

разрастания – чаще на ладонях. В дальнейшем они могут подвергать-

ся злокачественному перерождению. Помимо рака кожи может раз-

виться профессиональный рак органов дыхания, желудка и мочево-

го пузыря.

Экспертиза трудоспособности
Показаниями к временному отстранению от работы (с проведени-

ем соответствующего лечения) являются фотодерматозы, выраженные 

и распространенные формы пиодермии и смоляных угрей, экземы, 

конъюнктивиты. При наличии рецидивов или упорного течения за-

болевания, а также при подозрении на злокачественные новообразо-

вания необходимо полное отстранение от работы со смолами.

Профилактика
Помимо санитарно-технических мероприятий, регламентиро-

ванных в зависимости от вида работ соответствующими правилами 

по технике безопасности, необходимо соблюдать индивидуальные 

меры защиты: спецодежда из ткани с хлорвиниловым покрытием, 

ежедневная смена белья, применение защитных мазей и моющих 

средств.

 Интоксикация фенолами
Фенолы – бесцветные кристаллические вещества или высококи-

пящие жидкости, летучие с парами воды, с характерным сильным 

запахом. На воздухе фенолы постепенно окисляются, приобретая 

красновато-темный цвет.
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Одноатомные фенолы (фенол, хлорфенолы, крезолы и др.) вы-

сокотоксичны, являются нервными ядами, оказывают выраженное 

раздражающее и некротизирующее действие. Многоатомные фено-

лы (пирокатехин, резорцин, гидрохинон и др.) обладают общеток-

сическим действием – кровяные яды, метгемоглобинобразователи, 

вызывают гемолитическую желтуху. В производственных условиях 

вероятность возникновения ингаляционных интоксикаций мала 

ввиду их малой летучести.

Фенол (оксибензол) – бесцветные кристаллы. Технический фенол 

(карболовая кислота) – красно-бурая вязкая жидкость. Применяется 

для дезинфекций, органического синтеза; встречается при изготовле-

нии и применении искусственных фенолальдегидных смол (бакелит, 

карболит), входит в состав пластических масс, каменноугольной смо-

лы и т.п. Предельно допустимая концентрация – 5 мг/м3.

Поступает в организм через органы дыхания, кожу и слизистые 

оболочки. Выделяется через органы дыхания и с мочой (в виде пар-

ных соединений с серной и глюкуроновой кислотами).

Клиника
При остром ингаляционном отравлении отмечается слабость, не-

резкое возбуждение, головная боль, головокружение, повышенное 

слюноотделение, раздражение слизистых оболочек верхних дыха-

тельных путей. В моче – белок, эритроциты.

Острые отравления могут возникнуть в результате попадания фе-

нола на кожу. Признаки ожога (первоначальное побледнение, смор-

щивание пораженного участка кожи, в последующем гиперемия, 

образование пузырей, некрозов) могут наступать уже при попадании 

на кожу 2–3% растворов фенола. На месте контакта ощущается 

обычно покалывание или сразу онемение (отсутствие боли может 

явиться причиной несвоевременного оказания первой помощи). При 

поражении 1/
6
 поверхности кожи наблюдается тяжелое отравление с 

нарушениями функции нервной системы, кровообращения, дыха-

ния, повышением температуры; поражение 1/
2
–1/

4
  поверхности тела 

является смертельным.

При случайном приеме карболовой кислоты внутрь наблюдают-

ся характерный запах изо рта, ожог ротовой полости, белые пятна на 

слизистой, резкие боли в глотке, желудке, рвота бурыми массами с 

характерным запахом, бледность лица, расширение зрачков, затруд-

нение и нарушение ритма дыхания, падение сердечной деятельнос-

ти, профузный пот, резкое понижение температуры тела, моча тем-

но-зеленого цвета; может быть поражение почек, судороги, потеря 

сознания, коматозное состояние и смерть.

При хронических отравлениях – жалобы на слабость, потливость, 

раздражительность, повышенную утомляемость, плохой сон, голов-
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ные боли, головокружения, диспепсические расстройства, функцио-

нальные нарушения центральной нервной системы, секреторно-мо-

торной деятельности желудка, начальные явления хронического 

токсического гепатита.

Первая помощь. При ингаляционном отравлении – свежий воз-

дух, щелочные ингаляции, кодеин, дионин, успокаивающие средства 

(бромиды, настойка валерианы). При промокании одежды – немед-

ленное отстранение от работы, даже при кажущемся хорошем состо-

янии пострадавшего. Срочная смена одежды, тщательное обтирание 

пораженных мест метиловым или этиловым спиртом (10–40% рас-

твором), растительными маслами. Последующее обмывание всего 

тела водой и мылом (теплый душ). Покой, ингаляция кислорода, 

карбогена, сердечные средства, глюкоза с аскорбиновой кислотой 

внутривенно. По показаниям – госпитализация.

При отравлении через рот: внутривенно вводят 20 мл 20% 

раствора гипосульфита натрия, глюкоза с аскорбиновой кислотой, 

витамин B
1
; кислород; карбоген (осторожно); кофеин, камфора, ко-

разол.

Масло, жиры, молоко, спирт противопоказаны. В случае сужения 

гортани и явлений наступающей асфиксии показаны интубация, 

трахеостомия.

Профилактика. Работа с жидким фенолом должна производиться 

в спецодежде, в резиновых сапогах, обязательно переодевание по 

окончании работы. При наличии паров фенола применяются респи-

ратор или фильтрующие промышленные противогазы различных 

модификаций.

 Интоксикация фталевым ангидридом
Фталевый ангидрид – белые чешуйчатые кристаллы со сладко-

острым запахом. Применяется в производстве отдельных полимер-

ных материалов, лаков и красителей. Предельно допустимая концен-

трация для паров и аэрозоля конденсации – 1 мг/м3. Поступает в 

организм преимущественно через органы дыхания. Выделяется с 

мочой в виде фталевой кислоты. Пары и пыль оказывают раздража-

ющее действие на кожу и слизистые оболочки. При длительном кон-

такте проявляется общерезорбтивное действие.

Клиника. Острая интоксикация. Головная боль, головокружение, 

иногда с потерей сознания, жжение в глазах, слезотечение, тошнота, 

рвота, боли в области пищевода, набухание слизистой носа, возмож-

ны носовые кровотечения, кратковременные приступы удушья.

Хроническая интоксикация. Астеническое состояние, головные 

боли, расстройства сна. Конъюнктивиты, риниты, фарингиты, ла-

рингиты, бронхиты, нередко астмоидного характера. Возможно раз-

витие пневмосклероза. Желудочно-кишечные расстройства, гипера-
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цидный гастрит. Наклонность к гипотонии, брадикардия. В крови: 

анемия, тромбоцитопения, лейкоцитоз, эозинофилия, диспротеи-

немия. Характерно поражение кожных покровов: появление красных 

пятен, мокнущая экзема. При попадании на кожу кристаллов фта-

левого ангидрида возможны ожоги I и II степени.

Первая помощь и лечение острых отравлений: свежий воздух, про-

мывание глаз 2% раствором соды, закапывание в нос 3% раствора 

эфедрина, санорина или других сосудосуживающих средств. Щелоч-

ные ингаляции, кодеин, дионин, горчичники на грудную клетку. По 

показаниям – оксигенотерапия, сосудистые средства.

Профилактика
Герметизация технологического оборудования, работа при необ-

ходимости в респираторах. Защита глаз и кожных покровов.

 Интоксикация этиленгликолем
Этиленгликоль (антифриз) – вязкая бесцветная жидкость слад-

коватого вкуса. Входит в состав незамерзающих жидкостей для 

охлаждения радиаторов, моторов в качестве антифриза (50–60% вод-

ный раствор). Применяется в фармацевтической, текстильной, ко-

жевенной промышленности, при получении ряда синтетических 

материалов, в качестве пластификатора.

Поступает в организм через органы дыхания, желудочно-кишеч-

ный тракт, не исключено всасывание через кожу. В организме мед-

ленно окисляется с образованием щавелевой кислоты. Выведение 

почками (медленное). Ввиду малой летучести нет опасности острых 

профессиональных интоксикаций. Хронические отравления возмож-

ны. Очень токсичен при попадании через рот (как суррогат алкого-

ля). Скрытый период (2–13, чаще – 5 ч). Токсичен как этиленгли-

коль, так и образующаяся уже в кишечнике щавелевая кислота, вы-

зывающая нарушение ионного обмена кальция. Сосудистый яд 

(вызывает нарушение проницаемости сосудистой стенки с избира-

тельным действием на капилляры мозга), обладает наркотическим и 

протоплазматическим действием.

Клиника
Острое отравление через рот. Смертельная доза – 80–90 мл. 

Возможна смерть от приема 30–50 мл. При отравлении легкой сте-

пени – головная боль, головокружение, состояние опьянения, боль 

в пояснице и подложечной области, тошнота, понос, слабость. 

Глухие тоны сердца, брадикардия. Чувствительность при пальпации 

в области мочевого пузыря. В моче следы белка.

Отравление средней степени – головокружение, пошатывание при 

ходьбе, ослабление зрения, диплопия. Возбуждение сменяется угне-
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тением. Помрачение сознания. Гиперемия лица с цианотическим 

оттенком. Тахикардия, гипертензия. Положительный симптом Пас-

тернацкого, нефрозонефрит, выраженная олигурия. Увеличенная 

печень. Бронхит.

Тяжелые отравления – бессознательное состояние, цианоз. На-

рушение дыхания, слабый пульс, тахикардия, гипотермия. Судороги 

клонические и тонические, непроизвольное мочеиспускание и де-

фекация. Возможна ранняя смерть (1–2 дня) от комы центрального 

происхождения. По выходе из первого периода – развитие почечной 

недостаточности. Дальнейший исход зависит от состояния почек. 

Нефрит, пиелонефрит с анурией (по типу сулемовой почки). Азоте-

мия. Уремическая кома. Поражение печени. Полиглобулия, высокий 

лейкоцитоз. Осложнения – бронхопневмония, отек легких. Поздняя 

смерть (13–20 дней).

При хроническом ингаляторном отравлении отмечается вялость, 

повышенная сонливость. Раздражение конъюнктив и верхних дыха-

тельных путей. Нейроциркуляторная дистония с тенденцией к арте-

риальной гипертензии, тахикардия. Некоторая активация эритропо-

эза. Тенденция к лейкопении. В моче – белок, эритроциты. Возмож-

на частая потеря сознания.

Первая помощь и лечение острых пероральных отравлений – не-

медленное обильное (8–10 л) промывание желудка теплой водой или 

2% содовым раствором. Апоморфин подкожно 0,5% – 1 мл. Сифон-

ная клизма. Кровопускание (при средней и тяжелой степени) 

200–400 мл с последующим внутривенным введением 10% раствора 

глюкозы (200–300–500 мл) или кровезамещающего раствора.

Обязательное внутривенное введение 10 мл 10% раствора хлорис-

того кальция или 10 мл 10% раствора глюконовокислого кальция 

внутримышечно (переводит щавелевую кислоту в нерастворимые 

щавелевокальциевые соли).

Борьба с ацидозом – капельные клизмы из 5 % раствора двуугле-

кислой соды (500 мл), из 5% раствора соды и 5% раствора глюкозы 

(до 1000 мл). Внутривенное введение 100–200 мл 5% раствора двууг-

лекислой соды. Камфора, кордиамин, кофеин, коразол, стрихнин, 

лобелии. Массивная глюкозо- и витаминотерапия – витамины С, 

B
1
, К, Р (180 мг) внутрь. Кислородная терапия – в первые часы бо-

лее высокие концентрации – 75–80%, в последующем – 45–50% 

2–3 раза в день (в первые часы – чередование с карбогеном). При 

коме, нарастающем уремическом состоянии – люмбальная пункция. 

Новокаиновая блокада по Вишневскому. Обменное переливание 

крови. Гемодиализ.

При выраженном почечном компоненте – соблюдение питьево-

го режима, бессолевая диета с ограничением белков. Покой. Согре-

вание больного (опасность охлаждения).
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При более выраженных формах острых интоксикаций после вы-

здоровления можно рекомендовать временный перевод в облегчен-

ные условия труда с выдачей больничного листа на 1–2 месяца.

 ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ
1. Назовите основные клинические симптомы и синдромы свинцо-

вой интоксикации, обусловленной неорганическими и органиче-
скими соединениями свинца.

2. Опишите особенности интоксикации титаном в условиях произ-
водства.

3. Приведите критерии дифференциальной диагностики ртутной 
интоксикации.

4. Опишите особенности развития хронической интоксикации при 
воздействии таллия, ванадия и теллура.

5. Опишите пути поступления, метаболизм и пути выведения бен-
зола и его гомологов из организма.

6. Какие неврологические синдромы наблюдаются в клинике инток-
сикации бензолом?

7. Назовите основные клинические проявления интоксикации сурь-
мой.

8. Какие металлы в условиях производства могут приводить к раз-
витию «литейной лихорадки».

9. Опишите патогенез «литейной лихорадки».
10. Опишите особенности неврологических проявлений при хрони-

ческой марганцевой интоксикации.
11. Назовите клинико-патогенетические особенности при интокси-

кации фосфором.
12. Особенности токсического действия на организм нитратов и фто-

ридов.
13. Особенности токсического действия на организм поливинил-

хлорида.
14. Приведите основные клинические проявления при интоксикации 

синтетическими каучуками и смазочными маслами.
15. Опишите клинические особенности интоксикации этиленгли-

колем.

Глава 13. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ 
ОНКОЛОГИЧЕСКИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ

Впервые профессиональное раковое заболевание описано в 1775 г. 

английским врачом Поттом – то был рак кожи трубочистов.

Издавна в серебряных копях средневековые горняки находили 

сопутствующую руду, которую называли «смолкой». Черный минерал 

выбрасывали в отвал. Немецкий химик М. Клапрот (М.Н. Klaproth), 

проводя анализ «яхимовской смолки» в 1789 г. открыл уран. В даль-

нейшем руду использовали для изготовления богемского стекла 

и керамики. Только в 1979 г. Ф. Хартинг (F.Н. Harting) и В. Хессе 
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(W. Hesse) на шахтах Иохимсталя (ныне г. Яхимов в Чехии) и Шнее-
берговских рудниках в Саксонии обнаружили, что истинной причи-
ной повышенной заболеваемости раком легкого является радиоак-
тивная пыль. Именно из этих шахт супругам Кюри доставляли руду, 
из которой они впервые выделили хлорид радия. Таким образом, 
«шнеебергский рак» как профессиональное заболевание стал не ме-
нее известен, чем рак трубочистов, впервые описанный Персивалом 
Поттом.

Профессиональные новообразования не имеют каких-либо спе-
цифических клинических симптомов, хотя при решении вопроса о 
профессиональном генезе заболевания необходимо учитывать сле-
дующие факторы:

 избирательность поражения тем или иным канцерогеном, на-
личие так называемых органов-мишений, например, кожа у рентге-
нологов (рак кожи рентгенологов);

 достаточно длительная экспозиция профессионального кан-
церогена;

 присутствие фоновых и предопухолевых заболеваний; нередко 
развитие плоскоклеточного по гистологической структуре рака;

 иногда длительный латентный период развития профессио-
нальных опухолей, что существенно затрудняет диагностику, так как 
за это время (иногда десятки лет) могут существенно измениться 
условия труда и даже профессиональная деятельность больного.

Установлено онкогенное действие продуктов переработки нефти 
и каменноугольной смолы, которые вызывают, в частности, развитие 
рака гортани и полости носа. В происхождении рака полости носа и 
придаточных пазух канцерогенные эффекты вызывают продукты, 
выделяющиеся при рафинировании никеля, а также обработке де-
рева в деревообделочном и особенно мебельном производствах. Дей-
ствие канцерогенов, в частности в никелевом производстве, прояв-
ляется в разные сроки, иногда спустя 20–25 лет. При этом особо 
специфично поражается решетчатый лабиринт. Профессиональным 
канцерогенным фактором рака легкого чаще всего является никель, 
хром, мышьяк, каменноугольные смолы. Рак легкого также прово-
цирует вдыхание радона, пыли асбеста.

Винилхлорид и продукт его полимеризации поливинилхлорид в 
последнее десятилетие привлекают пристальное внимание медиков 
в качестве причины профессионального рака, выявляемого за рубе-
жом у работающих на производстве поливинилхлорида. Первые со-
общения о канцерогенном действии винилхлорида принадлежат 
американским авторам, которые сообщили о заболеваниях ангиосар-
комой печени среди работающих на производстве полимеризации 
винилхлорида на заводах США.

Профессиональные лейкозы могут развиваться у лиц, контакти-
рующих в определенных условиях с ионизирующей радиацией и ря-
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дом химических соединений, среди которых первое место принад-

лежит бензолу. Известны лейкозы у лиц, имевших профессиональ-

ный контакт с ионизирующим излучением, которые начали работать 

в 30–40-е гг. в неблагоприятных радиационных условиях (радиологи, 

сотрудники рентгеновских кабинетов).

Возникновение опухолей мочевого пузыря у рабочих в анилинокра-

сочной промышленности связано преимущественно с ароматичес-

кими аминосоединениями, в частности с β-нафтиламином, бензиди-

ном. Папилломы мочевого пузыря могут долгое время не проявлять-

ся клиническими симптомами и обнаруживаются, как правило, при 

цистоскопии, выполняемой с профилактической целью при перио-

дических медицинских осмотрах. Затем появляются жалобы на кро-

вотечения из мочевого пузыря, расстройства мочеиспускания. Рак 

мочевого пузыря локализуется чаще в области треугольника, вокруг 

выводящих отверстий мочеточника и отверстия мочеиспускательно-

го канала. Общее состояние больных долгое время остается удовлет-

ворительным. Диагноз устанавливается только при цистоскопии, при 

необходимости проводят биопсию. Цитологическое исследование 

мочи с целью обнаружения атипических клеток мало информативно. 

Время развития опухолей (папиллом и рака мочевого пузыря) ко-

леблется в весьма широких пределах – от 1/
2
 года до 30 лет и более.

В промышленности производятся и используются многие веще-

ства, соединения и продукты, в отношении которых имеются доста-

точные доказательства их канцерогенной опасности.

4-аминодифенил. В настоящее время его производство запреще-

но, но ранее он использовался в резиновой промышленности в ка-

честве высокоэффективного антиоксиданта. Встречается в виде при-

меси в анилине и дифениламине. В небольшом количестве содер-

жится в табачном дыме.

Асбесты. Асбест – широко распространенный в природе волок-

нистый силикат, входящий в группу минералов серпентина (белый 

асбест) и разновидностей амфибола – кроцидолита (голубой асбест), 

амозита (коричневый асбест) и др. Асбест применяют более чем в 

3000 изделий, из которых главные – асбестоцементные листы и тру-

бы, фрикционные, изоляционные и другие материалы для полов, 

перекрытий, прокладок. Наибольшее количество асбеста (до 2/
3
) ис-

пользуют в строительной промышленности. Потенциально опасны 

для здоровья свободные волокна, появляющиеся, например, при 

сверлении или распиливании асбестоцементных листов.

Бензидин – полупродукт в производстве большого числа азокра-

сителей. Определяется в воздухе, сточных водах предприятий, заня-

тых получением и применением этих красителей. Контакт с ним 

может происходить и при работе в лабораториях (исследование кро-

ви, снятие отпечатков пальцев).
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Бензол является составной частью нефти, многих видов топлива. 

Частота лейкозов среди работающих в контакте с бензолом в десятки 

раз превышает данные по статистике лейкозов.

Бенз(а)пирен содержится в продуктах термической переработки 

горючих ископаемых, попадает в продукты питания, загрязняет поч-

ву, воздух, растения. Поступает в организм разными путями – инга-

ляционным (основной), кожным, пероральным. Обладает местным 

и системным канцерогенным эффектом. Органами-мишенями раз-

вития злокачественных опухолей при воздействии ПАУ, в том числе 

бенз(а)пирена, являются органы дыхания, кожа, желудок.

Бихлорметиловый и хлорметиловый (технические) эфиры являют-

ся промежуточными продуктами в синтезе ряда органических соеди-

нений и в свободном состоянии не встречаются.

Они повышают риск заболевания раком легких, величина кото-

рого коррелирует с интенсивностью и длительностью воздействия.

Иприт сернистый – боевое отравляющее вещество. У эксперимен-

тальных животных ингаляционное и внутривенное введение сернис-

того иприта приводит к существенному повышению частоты опухо-

ли легких.

Каменноугольные и нефтяные смолы, пеки и их возгоны. Влияние 

на работающих отмечается при перегонке каменноугольной смолы, 

пиролизе нефти, дерева, торфа, в алюминиевой промышленности 

(входит в состав анодной массы для электролизеров), а также при 

получении изоляционных материалов, пластмасс и др.

Каменноугольные смолы являются побочным продуктом сухой 

перегонки или коксования угля и также представляют собой слож-

ные смеси, в которых содержатся большое количество органических 

соединений, – ароматические углеводороды, фенолы, гетероцикли-

ческие вещества и др. Служат сырьем для производства нафталина, 

крезолов, пеков и других материалов. Используются в сталелитейных 

производствах в качестве топлива, в фармацевтической промышлен-

ности, медицине для лечения различных хронических заболеваний.

Описано много случаев плоскоклеточного рака кожи у больных, 

применявших мази на основе каменноугольной смолы. Анализ 

смертности среди рабочих топливной промышленности выявил вы-

сокий риск рака кожи мошонки. Повышен риск заболевания раком 

легких у рабочих, занятых на газификации угля и производстве кок-

са. Среди профессий, имеющих контакт с каменноугольными смо-

лами, отмечено повышение риска заболеваемости раком мочевого 

пузыря, почек, желудочно-кишечного тракта, органов кроветворе-

ния (лейкозы).

Мышьяк и его неорганические соединения (окись мышьяка, гид-

роарсенит натрия, кальция, арсенит свинца). Применяют как компо-

нент сплава со свинцом и медью, в полупроводниковых материалах, 
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при производстве инсектицидов и гербицидов, при изготовлении ле-

карственных препаратов. Выделение мышьяка в производственные 

помещения происходит при производстве многих металлов (меди 

и др.), добыче и выплавке золота. У рабочих, подвергшихся воздей-

ствию неорганических соединений мышьяка, обнаруживали также 

ангиосаркомы печени.

Повышение риска развития рака легкого наблюдали при добыче 

и выплавке меди, обработке меха, в производстве веществ для обра-

ботки овечьей шерсти, при производстве и использовании пестици-

дов, содержащих соединения мышьяка.

Случаи заболевания раком дыхательных путей отмечены среди 

рабочих, занятых в производстве инсектицидов, содержащих арсе-

наты свинца и кальция, на опрыскивании виноградников инсекти-

цидами на основе соединений мышьяка и меди, а также среди ста-

леваров, находящихся в контакте с соединениями мышьяка.

1-нафтиламин технический, содержащий более 0,1% 2-нафтилами-
на. 1-нафтиламин – промежуточный продукт при производстве ряда 

красителей, пигментов, гербицидов, антиоксидантов. В свободном 

состоянии в природе не встречается, выделен из каменноугольной 

смолы. Среди рабочих, контактировавших с товарным 1-нафтила-

мином не менее 5 лет и не занятых в производстве 2-нафтиламина 

или бензидина, наблюдали повышенную частоту заболевания раком 

мочевого пузыря.

Никель и его соединения (карбонат, тетракарбонил, дихлорид, фто-
рид, гидрооксид и др.). Никель применяется в качестве легирующего 

компонента ряда сортов стали и специальных сплавов, а также в про-

изводстве щелочных аккумуляторов, гальванотехнике и др. Его по-

лучают пирометаллургическим, гидрометаллургическим и карбо-

нильным способами. При всех способах подготовки сырья основной 

профессиональной вредностью является пыль сложного химического 

состава. Повышение заболеваемости раком органов дыхания, в том 

числе раком носоглотки, наблюдается среди рабочих, занятых в ра-

финировании (очистке) никеля, а также у сварщиков, работающих 

с обычной и нержавеющей сталью, содержащей хром и никель.

Тальк, содержащий асбестоподобные волокна. Тальк применяют в 

качестве наполнителя красок, при производстве бумаги, диэлектри-

ка, а также в резиновой промышленности, парфюмерии, фармацев-

тике, медицине.

Описаны случаи возникновения рака легких и мезотелиом плев-

ры у лиц, подвергавшихся экспозиции тальку, содержащему асбес-

товые волокна. Когортные исследования рабочих, занятых в добыче 

тальковой руды и помоле талькитов, показали достоверное превы-

шение смертности от рака легких.
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2, 3, 7, 8-тетрахлордибензо-парадиоксин. Диоксины представляют 

собой сложные смеси, но обычно это название относят к 2, 3, 7, 

8-тетрахлордибензо-парадиоксину. Они являются побочным продук-

том и могут возникать в результате химических (при производстве 

гербицидов на основе хлордифениловых эфиров, при отбеливании 

целлюлозы, в производстве красителей, пигментов и других продук-

тов), термических (при сжигании муниципальных и больничных 

отходов, осадков сточных вод, поливинилхлорида, угля, торфа и дре-

весины, сгорании автомобильного топлива), фотохимических и био-

химических реакций.

Диоксины обнаружены в хлорных производствах и с ними свя-

зывают подъем уровня заболеваемости рабочих раком органов рес-

пираторного тракта, пищеварительной системы и других локализа-

ций. При контакте с трихлорфенолом (загрязнен диоксином) в 

5–16,5 раза повышена смертность от рака желудка, легких, предста-

тельной железы, кишечника, а также от сарком мягких тканей и лей-

козов.

Хрома шестивалентного соединения (триоксид, соли хромовой кис-
лоты). Хром и его соединения широко применяются в сталелитей-

ной, машиностроительной, электрохимической и других отраслях 

промышленности, при синтезе органических красителей и др.

Повышенная частота рака легкого наблюдается у рабочих, заня-

тых в производстве хрома, при применении соединений шестивалент-

ного хрома. У рабочих, занятых на производстве металлических спла-

вов, выявлен повышенный риск возникновения заболеваний органов 

дыхания, особенно при комбинированном воздействии соединений 

хрома и асбеста. У них также была повышена частота опухолей пище-

вода, предстательной железы, верхнечелюстной пазухи.

Этиленоксид (оксиран, окись этилена) – газ, который производят 

в промышленных масштабах и применяют как полупродукт в произ-

водстве этиленгликолей, поверхностно-активных и других веществ. 

Используется при стерилизации медицинских материалов.

Существуют производственные процессы и производства с дока-

занной канцерогенной опасностью для человека.

Медеплавильное производство (плавильный передел, конвертор-

ный передел, огневое рафинирование). Технологические процессы 

проводятся при высоких температурах, что сопровождается выделе-

нием в воздух рабочих помещений содержащихся в сырье канцеро-

генных веществ (соединений мышьяка, никеля, кремния и др.), 

обусловливающих канцерогенную опасность некоторых стадий ме-

деплавильного производства.

Горнодобывающая промышленность и работы в шахтах, при кото-

рых отмечается экспозиция радону. Радоновый рак легких (преиму-
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щественно бронхогенного типа) у рабочих урановых, флюоритовых 

и других рудников наблюдался при высокой концентрации радона 

(от 10 до 700 Бк/л). Изопропиловый спирт – промышленный рас-

творитель и дезинфектант используется как заменитель этилового 

спирта в косметических средствах (лосьонах, лаках). Среди рабочих, 

занятых на производстве изопропилового спирта, отмечено большое 

число случаев рака пазух носа и гортани. Возможно, это обусловлено 

таким побочным продуктом, как изопропиловое масло, или серно-

кислым диизопропилом – промежуточным продуктом синтеза.

Описано много случаев возникновения рака кожи (в основном 

мошонки), мочевого пузыря и респираторного тракта у лиц, занятых 

на сухой перегонке угля. Эти данные подтверждены анализом при-

чин смертности среди рабочих данной отрасли.

Производство резины и резиновых изделий. Резина имеет сложный 

состав: помимо каучука, в нее входят десятки различных ингредиен-

тов. Она является активным сорбентом и носителем канцерогенных 

ПАУ, в том числе бенз(а)пирена. Канцерогенную опасность пред-

ставляют и другие компоненты резины – мазуты, нефтяные масла, 

смолы, бензин и др.

Производство резины признано канцерогенно опасным на осно-

ве многочисленных эпидемиологических исследований в разных 

странах. У работающих обнаружен повышенный риск развития рака 

мочевого пузыря, желудка, лейкозов, опухолей головного мозга и 

других органов.

Производство угольных и графитовых изделий, анодных и подовых 

масс с использованием пеков, а также обожженных анодов. Основой 

для производства угольных и графитовых изделий являются сажа, 

графит, углеродные волокна, углепластики и другие материалы на 

основе углерода. У рабочих ряда профессий выявлена тенденция к 

повышению риска возникновения злокачественных новообразова-

ний, в частности, органов дыхания и пищеварения.

Рабочие на производстве чугуна, стали (агломерационные фабри-

ки, доменное и сталеплавильное производство, горячий прокат) под-

вержены повышенному риску развития злокачественных новообра-

зований: рака полости рта и глотки, желудка, гортани, легкого, под-

желудочной железы, желчного пузыря, головного мозга, 

лимфатической ткани. Основными влияющими факторами являют-

ся канцерогенные добавки и металлы – при получении высокока-

чественных сталей в качестве легирующих добавок используют, на-

пример, соединения хрома и никеля.

Процесс электролитического производства алюминия с исполь-

зованием самоспекающихся анодов, сопровождается выделением в 

воздух рабочих помещений канцерогенных смолистых возгонов ка-
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менноугольного пека, диоксида кремния и других веществ, среди 

которых имеются и неорганические кислоты. Они могут присутство-

вать в воздухе производственных помещений в виде аэрозоля или 

парогазообразном состоянии. По эпидемиологическим данным экс-

позиция аэрозолю серной кислоты повышает риск опухолей полос-

ти носа, полости рта и глотки, гортани и легкого.

Для профилактических целей перспективно привлекать методы 

генетики и молекулярной биологии. Маркеры чувствительности в 

будущем могут быть использованы для более рационального выбора 

профессии и принятия повышенных мер безопасности на рабочем 

месте более ранимых лиц, а маркеры экспозиции – для выявления 

лиц и групп повышенного риска, маркеры эффекта – для обнаруже-

ния патологии на ранних стадиях развития процесса, в его доклини-

ческой фазе, когда лечение оказывается более эффективным. Работ-

ники должны иметь представление о хронических фоновых заболе-

ваниях, предрасполагающих к развитию рака, и необходимости 

своевременного лечения.

Первичная профилактика профессиональных онкологических 

заболеваний предусматривает предупреждение возможности возник-

новения рака и включает: гигиеническое регламентирование канце-

рогенов, разработку и осуществление мероприятий, направленных 

на уменьшение контакта с канцерогенами, контроль за канцероген-

ным загрязнением производственной среды, запрещение работать с 

канцерогенами людям, имеющим наследственную предрасположен-

ность к опухолевым заболеваниям, а также с хромосомной неста-

бильностью, выявление лиц с иммунологической недостаточностью 

и проведение среди них мероприятий для нормализации иммунного 

статуса, применение препаратов, предотвращающих бластомогенный 

эффект канцерогенов (то есть методы гигиенической, генетической, 

иммунологической и биохимической профилактики).

Существенное значение имеет также диспансеризация лиц, ра-

ботающих с источниками ионизирующего излучения, раннее выяв-

ление и лечение хронических фоновых и предопухолевых заболева-

ний, в том числе своевременное и качественное проведение декре-

тированных медицинских осмотров.

Экспертиза трудоспособности. Больные нетрудоспособны, а при 

профессиональном генезе заболевания направляются на МСЭ, где 

устанавливается инвалидность и процент утраты профессиональной 

трудоспособности, а также другие виды возмещения ущерба, преду-

смотренные Федеральным законом от 24 июля 1998 г. № 125-ФЗ «Об 

обязательном социальном страхования от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний». В случае смерти 

профессионального больного ущерб возмещается иждивенцам.



 ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

1. Когда впервые была доказана возможность развития онкологи-
ческих заболеваний от воздействия производственных канцеро-
генов?

2. Перечислите производственные химические факторы, приводя-
щие к развитию онкологических заболеваний.

3. Назовите производства с доказанной канцерогенной опасностью.
4. Перечислите принципы профилактики профессиональных онко-

логических заболеваний.
5. Опишите принципы медико-социальной экспертизы при профес-

сиональных онкологических заболеваниях.
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Р а з д е л  п я т ы й

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ 
МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ 
И В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ

Глава 14. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ 
МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ

Профессиональные заболевания медицинских работников могут 

возникать в результате воздействия факторов химической, физичес-

кой, биологической природы и от функционального перенапряже-

ния органов и систем. Самопожертвование врачей, сопряженное с 

риском для жизни, известно. Вот, например, как описывает своего 

преподавателя, будущего академика АН СССР Д.К. Заболотного, 

Г.Н. Голубев (1962 г.): «Но, пожалуй, больше всего привлекает нас в 

молодом преподавателе та геройская слава, которая окружает его. 

Мы знаем, что, работая земским врачом и спасая заболевшего, 

Заболотный заразился от него дифтеритом. В 1894 г. Заболотный 

вместе со своим другом И.Г. Савченко, будучи студентами мединс-

титута, в присутствии двух профессоров и работников микробиоло-

гической лаборатории провели очень смелый опыт: для проверки 

новой лечебной вакцины они выпили бульонную разводку смерто-

носного холерного вибриона. Об этом героическом опыте, навсегда 

вошедшем в анналы науки, среди студентов ходили легенды». Из-

вестно, что тогда молодой врач, будущий академик С.И. Спасокукоц-

кий, отсасывая дифтерийную пленку из горла ребенка, заразился сам 

и заразил своего единственного сына, который в результате ослож-

нений потерял слух. Главное для медицинского работника – еже-

дневный подвиг, чувство долга, обнаженная совесть!

Еще в начале XX в. при Институте мозга, организованном извест-

ным ученым, профессором В.М. Бехтеревым, в лаборатории физио-

логии труда проводились исследования каждодневной деятельности 

медицинских работников. Имеющаяся в то время статистика указы-

вала на относительно высокую смертность врачей во всем мире. Так, 

в 1919 г. в России смертность врачей в 9 раз превышала среднюю для 

населения в целом (гибель во время военных действий, смерть от 

сыпного тифа и других инфекционных заболеваний).

Изучение состояния здоровья медицинских работников в нашей 

стране начинается с постановления, принятого 4-м Губернским съез-

дом Московского отдела союза «Всемедиксантруд» в феврале 1922 г. 

В нем отмечена «необходимость начать работу по изучению вредных 
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условий труда медсанотдела, усилив одновременно мероприятия по 

охране его от этих вредностей». Тогда же было организовано научно-

консультативное бюро по изучению влияния условий труда меди-

цинских работников на состояние их здоровья. Уже тогда было уста-

новлено, что показатели заболеваемости медицинских работников 

зависят от характера и выраженности профессиональных вредностей. 

Так, в частности С.М. Богословский (1925 г.), установил, что заболе-

ваемость туберкулезом врачей противотуберкулезных учреждений в 

5–10 раз выше заболеваемости их коллег других специальностей. Он 

же обратил внимание на то, что часто медицинские работники, осо-

бенно врачи, занимаются самолечением или получают медицинскую 

помощь по месту работы, в результате чего статистические данные 

об их заболеваемости оказываются ниже истинных. С тех пор ситуа-

ция в лучшую сторону не изменилась. Конечный результат деятель-

ности медицинских работников – здоровье пациентов – во многом 

определяется условиями труда и состоянием здоровья самих меди-

цинских работников. В процессе рабочей деятельности на врача 

(а также среднего и младшего медицинского работника, провизора 

и фармацевта) действует комплекс факторов физической, химичес-

кой и биологической природы. Также в процессе профессиональной 

деятельности медицинский работник подвергается функционально-

му перенапряжению отдельных органов и систем организма (от фун-

кционального перенапряжения опорно-двигательного аппарата до 

перенапряжения органа зрения и психо-эмоциональной сферы).

Поражение верхних дыхательных путей химическими веще-

ствами раздражающего действия проявляется в форме неспецифи-

ческих катаров слизистой оболочки, которые могут быть катараль-

ными, суб- и атрофическими, реже – гипертрофическими.

 Токсические и токсико-аллергические гепатиты
Токсические и токсико-аллергические гепатиты могут развивать-

ся у медицинских работников в результате воздействия средств для 

наркоза и антибактериальных препаратов. Так, при изучении микро-

климата операционных было обнаружено, что даже при нормально 

функционирующей системе вентиляции концентрация наиболее ши-

роко распространенного анестетика – эфира – в зоне дыхания анес-

тезиолога превышает ПДК в 10–11 раз, в зоне дыхания хирурга – 

в 3 раза. Это может приводить к диффузным поражениям печеночной 

паренхимы, нарушениям пигментного обмена, развитию токсико-

аллергического гепатита.

У лиц, контактирующих с антибиотиками в условиях лечебно-

профилактических учреждений, наблюдаются аллергические забо-

левания органов дыхания в виде ринита, ринофаринголарингита, 

риносинусопатий, бронхиальной астмы, экзогенного аллергическо-
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го альвеолита, клиническая картина которых подробно описана в 

соответствующих разделах. Возможно также развитие аллергическо-

го конъюнктивита и блефароконъюнктивита. Нередко отмечается 

одновременное развитие бронхиальной астмы, аллергических забо-

леваний верхних дыхательных путей и кожи.

Токсическое действие антибиотиков проявляется в основном 

поражением сердечно-сосудистой и нервной системы. Изменения 

сердечно-сосудистой системы бывают чаще всего функциональными 

и развиваются по типу нейроциркуляторной дистонии, хотя при вы-

сокой сенсибилизации к двум-трем аллергенам (пенициллин, стреп-

томицин, кандидозный антиген) возможно развитие токсикоаллер-

гического миокардита с характерными клинико-электрокардиогра-

фическими симптомами. При последнем обычно отмечается 

благоприятное течение с обратным развитием клинической картины.

Длительный профессиональный контакт с антибиотиками при-

водит к изменениям нервной системы в виде диффузных поражений 

центральной и периферической нервной системы, очаговых пора-

жений головного мозга, рассеянной церебральной микросимптома-

тики и вегетативно-сосудистой дистонии. Диффузное поражение 

нервной системы проявляется синдромом хронического менингоэн-

цефаломиелополирадикулоневрита. Наиболее часто при этом обна-

руживают симптомы поражения ствола мозга, реже – подкорковых 

образований и коры. Очаговые поражения головного мозга возни-

кают у лиц с острыми нарушениями мозгового кровообращения и 

носят преходящий или стойкий характер. Вегетативно-сосудистые 

пароксизмы имеют преимущественно симпатико-адреналовый или 

смешанный характер. Поражение периферической нервной системы 

проявляется сенсорной полинейропатией, невритом слуховых и бед-

ренного нервов. Различные формы и стадии психоорганического 

синдрома нередко наблюдаются в сочетании с соматической и нев-

рологической симптоматикой.

Симптоматика психоорганического синдрома может быть невро-

зоподобной с признаками эмоциональной неустойчивости и астено-

депрессивным синдромом.

 Профессиональная бронхиальная астма 
и аллергический ринит
Профессиональная бронхиальная астма и аллергический ринит 

являются наиболее распространенными аллергическими заболевани-

ями медицинских работников. Среди медицинских работников брон-

хиальную астму вызывают латекс, дезинфекционные вещества – суль-

фатиазол, хлорамин, формальдегид, а также антибиотики, раститель-

ное лекарственное сырье, химические компоненты диагностических 

наборов. Для подтверждения профессионального генеза бронхиальной 



157

астмы необходимо определять в сыворотке уровень общего IgE и ал-

лерген-специфические IgE (кожное тестирование, иммунофермент-

ный анализ – ИФА, PACT), а также бытовые, пыльцевые, грибковые 

и профессиональные аллергены.

Аллергенными в медицине являются многие факторы биологи-

ческого, химического, физического характера и их комбинации, 

а также генетические, играющие важную роль в патогенезе аллерги-

ческих заболеваний. Так, О.Н. Доброхотский (2004 г.) отмечает, что 

31,0% рабочих микробиологических производств имеют повышен-

ный уровень иммунных комплексов. Отмечено, что у медиков в по-

следние годы скачкообразно возросло число аллергических реакций 

немедленного типа, что в определенной степени связано с исполь-

зованием латексных перчаток. При этом наблюдается не только кон-

тактная крапивница, но и респираторные (даже шоковые) реакции 

(Батын, 2004). Так по данным Е.В. Маковой (2000 г.) распространен-

ность латексной аллергии составляет 22,61% (у 83 из 367 обследован-

ных медицинских работников). Клинически латексная аллергия у 

медицинских работников в 32,5% протекает по типу гиперчувстви-

тельности немедленного типа и проявляется бронхиальной астмой, 

аллергическим ринитом, крапивницей, в том числе в 6,0% случаев – 

острыми аллергическими реакциями (отек Квинке, анафилактичес-

кий шок), требующими неотложной медицинской помощи. В 67,% 

случаев аллергические реакции при контакте с натуральным латек-

сом протекают по типу гиперчувствительности замедленного типа и 

проявляются контактным дерматитом.

Клинический пример: пациентка Ф-ва Л.М., 58 лет. Работает ме-

дицинской сестрой в районном ТМО. Выписка из санитарно-гигие-

нической характеристики: «В процессе работы отмечался контакт с 

хлорсодержащими дезинфицирующими растворами, препаратами 

крови, вакцинами, сыворотками, лекарственными средствами. При 

лабораторном исследовании в воздухе рабочей зоны обнаружены 

плесневые грибы в количестве от 40 до 60 в 1 м3».

В течение 8 последних лет пациентка жалуется на одышку и за-

трудненное дыхание, кашель с небольшим количеством слизистой 

мокроты, тупые боли в передних отделах грудной клетки. Перечис-

ленные симптомы чаще проявлялись во время работы и усиливались 

к концу рабочего дня. Наблюдалась и проходила лечение у аллерго-

лога, пульмонолога по месту жительства. У больной выслушивались 

рассеянные сухие свистящие хрипы слева и справа, при перкуссии 

определялся коробочный звук. Эффект от лечения, в том числе ста-

ционарного, был кратковременным и проходил после пребывания 

на работе в течение 10 дней и более.

Работая, неоднократно участвовала в проведении вакцинации. 

Во время одной из процедур при вскрытии флакона с вакциной Ф-ва 
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почувствовала себя плохо, развилась резкая слабость, головокруже-

ние, потеряла сознание. В дальнейшем отмечалась клиника анафи-

лактического шока с резким падением АД. Описываемое состояние 

удалось купировать введением больших доз глюкокортикостероид-

ных препаратов.

После развития анафилактического шока была направлена на 

обследование и лечение в отделение профпатологии клиники Самар-

ского государственного медицинского университета. Проведено пол-

ное клиническое и иммунологическое обследование. Сенсибилиза-

ции к пыльцевым, пищевым, эпидермальным и грибковым аллерге-

нам не выявлено. Тесты лейкоцитолиза с профессиональными 

(вакцинами, лекарствами) аллергенами – положительные.

Из физических факторов, неблагоприятно влияющих на здоровье 

медицинских работников, наибольшее значение, по-видимому, име-

ют различные виды ионизирующего и неионизирующих излучений. 

Так, по данным А.С. Пальцевой (2007), наибольшему воздействию 

ионизирующего излучения подвергаются специалисты кабинетов 

анигиографии (свыше 5 Мзв/год). При этом изучение условий труда 

и напряженности трудового процесса этих специалистов показало, 

что условия труда врача-ангиографиста соответствует классу 3.2 вред-

ности (вредный), врача рентгенологического кабинета – классу 3.1 

(вредный).

При оценке их влияния на организм медицинских работников, 

наряду с достаточно хорошо изученным ионизирующим излучением, 

все большее внимание уделяется изучению влияния на организм вы-

соких, ультравысоких, сверхвысоких (СВЧ) частот электромагнит-

ных волн, тем более что патология, вызываемая СВЧ-излучением, 

включена в список профессиональных заболеваний. СВЧ-излучение, 

широко применяемое в медицине, оказывает неблагоприятное вли-

яние на кровь (сантиметровый и миллиметровый диапазоны), сер-

дечно-сосудистую систему (поля миллиметрового диапазона), на 

центральную и периферическую нервную систему, в частности вы-

зывая амнезирующий эффект (дециметровые волны).

Среди вредных производственных факторов физической приро-

ды (вибрация, шум, различные виды излучений) причинами разви-

тия профессиональных заболеваний у медицинских работников, 

прежде всего, являются различные виды ионизирующего и неиони-

зирующих излучений (радиация, ультразвук, лазерное излучение, 

СВЧ-излучение), которые могут вызывать: лучевую болезнь, местные 

лучевые поражения; вегетативно-сосудистую дистонию, астеничес-

кий, астеновегетативный, гипоталамический синдром, местные по-

вреждения тканей лазерным излучением, вегетативно-сенсорную 

полинейропатию рук, катаракту, новообразования, опухоли кожи, 

лейкозы.



159

 Поражение глаз
Сетчатка глаза является наиболее поражаемой его частью из-за 

фокусирующих свойств собственной оптической системы. Лазерный 

луч, входя в глаз, может сфокусироваться роговицей и хрусталиком 

на малой площади сетчатки так, что плотность мощности в фокаль-

ном пятне окажется намного выше, чем плотность мощности пада-

ющего излучения. Поэтому сетчатка может быть поражена при уров-

нях мощности лазерного пучка, не представляющих опасности для 

других частей тела. Опасная для сетчатки глаза плотность мощности 

может быть получена и в диффузно рассеянном лазерном свете при 

соответствующей мощности лазера. По стандарту Американского 

национального института стандартов опасным для человека счита-

ется воздействие на глаз лазерного луча диаметром 7 мм и плотнос-

тью мощности 2 мВт/см2 в течение 1 с и 9 мВт/см2 в течение 10−2 с.

Поражения глаз лазерной радиацией не имеют специфических 

проявлений и обычно имитируют другие формы патологии. Ожоги 

хрусталика могут вызывать катаракты, сходные по своим проявле-

ниям с врожденными или возрастными; ожоги радужки имитируют 

меланомы; помутнения роговицы неотличимы от помутнений другой 

этиологии.

В условиях производства большое значение имеет биологическое 

действие отраженного лазерного излучения, которое зависит от его 

параметров и свойств. Излучения видимого и ближнего ИК-диапа-

зонов воспринимаются не только сетчатой оболочкой глаза, но и 

клетками пигментного эпителия, сосудами глазного дна. При дальнем 

ИК-излучении прежде всего реагируют роговица и кожа. СО
2
-лазер 

(длина волны 10,6 мкм) меняет регионарную и системную гемодина-

мику (что можно предотвратить введением антиоксидантов). Гелий-

неоновый лазер не только действует на фоторецепторы сетчатой обо-

лочки глаза, но и на пигментный эпителий, меняя кровенаполнение 

сосудов глаза.

В случаях легкого поражения глаз обычно развиваются преходя-

щие функциональные расстройства – нарушения темновой адапта-

ции, изменения чувствительности роговицы, преходящая слепота. 

При более тяжелых заболеваниях глаз возникает скотома (выпадение 

части поля зрения) без каких-либо болевых ощущений. Иногда пос-

традавшие лишь отмечают ощущение толчка, удара в глаз. На глаз-

ном дне при этом обнаруживаются различной степени ожог и отек 

сетчатки, кровоизлияния в нее и стекловидное тело с последующим 

формированием рубца и снижением остроты зрения. Описанная кар-

тина характерна для действия лазерного излучения с длиной волны 

в видимой или ближней инфракрасной части спектра.

Клинический пример:  пациент М-ов, 28 лет, врач-офтальмолог. 

Работал с лазерной установкой ОК-2. Во время проведения очеред-
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ной манипуляции с помощью вышеупомянутого рубинового лазера 

вышла из строя заслонка защиты, произошло прямое попадание 

лазерного луча в правый глаз. Врач почувствовал зрительный дис-

комфорт, появилось темное пятно перед правым глазом – положи-

тельная скотома. Восприятие света на месте скотомы полностью 

отсутствовало, – скотома была абсолютной. Слепой участок нахо-

дился в точке фиксации (центральная скотома) в виде округлого дис-

кообразного пятна. Скотома сохранялась в течение 40 мин, к концу 

рабочего дня исчез и зрительный дискомфорт. При объективном ис-

следовании, проведенном в тот же день, никаких патологических 

изменений со стороны органа зрения обнаружено не было. До на-

стоящего времени зрение обоих глаз сохраняется полностью (1,0 Д). 

По-видимому, прямое кратковременное воздействие лазерного луча 

вызвало в данном случае лишь транзиторное функциональное пора-

жение сетчатой оболочки глаза.

 Пребывание в нерациональной позе
Пребывание в нерациональной позе ведет к быстрому развитию 

функциональной недостаточности опорно-двигательного аппарата, 

которая проявляется усталостью, болями. Причем, первые признаки 

утомления (например, мышц рук у оториноларингологов) возникают 

уже через 1,5–2 ч работы и связаны с усталостью рук. Шейно-плече-

вая радикулопатия, согласно «Списку профессиональных заболева-

ний», утвержденному приказом № 90 МЗ и МП РФ от 14 марта 1996 г. 

«О порядке проведения предварительных, периодических медицин-

ских осмотров работников и медицинских регламентах допуска к 

профессии», может развиваться при выполнении работ, связанных с 

длительным пребыванием в вынужденной рабочей позе с наклоном 

туловища, головы (сгибание, переразгибание, повороты), т.е. в позе, 

типичной для многих врачей хирургических специальностей, зубных 

врачей, стоматологов, оториноларингологов. При постоянном пре-

бывании в вынужденной рабочей позе (оториноларингологов, хи-

рургов, стоматологов и зубных врачей и др.) нарушения приобретают 

стойкий характер, вплоть до формирования отдельных заболеваний 

опорно-двигательного аппарата, нервной и сосудистой систем – ра-

дикулопатии, варикозное расширение вен нижних конечностей, за-

болевания позвоночника.

Клинический пример:  пациент И-ва Р.А., 1949 г. рождения. Зубной 

врач. Из санаторно-гигиенической характеристики: «Стаж работы 

27,5 лет. В течение рабочей смены принимает 10–12 больных, 90% 

рабочего времени (продолжительность смены – 6 ч 15 мин) занята 

лечением больных, 10% – оформлением медицинской документа-

ции. В процессе лечения врач работает в вынужденной рабочей позе, 

в том числе стоя и сидя в наклонном положении. Основная физиче-
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ская нагрузка при этом ложится на шейный, грудной и поясничный 

отделы позвоночника, а также – на плечевой, локтевой суставы и 

запястье правой руки. В течение рабочей смены на организм врача-

стоматолога влияют следующие вредные факторы: вынужденная 

рабочая поза, локальная вибрация, контакт с лекарственными и ал-

лергическими препаратами, костной пылью. Ведущими вредными 

факторами являются локальная вибрация, время действия которой 

составляет 50% рабочего времени».

Из истории развития заболевания: «впервые боли в шейном от-

деле позвоночника появились в 1983 г. (через 13 лет от начала рабо-

ты), с 1994 г. они приобрели постоянный характер, также присоеди-

нились боли в правом плече, правой руке, выполнять привычную 

работу стало трудно, в апреле 1997 г. из-за болей и слабости в правой 

руке не могла выполнять работу зубного врача. Лечилась амбулатор-

но и стационарно, но без существенного эффекта – сохранялись 

тупые боли в правой руке, плече, затылке, онемение руки, чувство 

неловкости в ней, иногда – пастозность кисти. Кроме того, беспо-

коили головокружение, шум в ушах. С учетом длительной нетрудо-

способности, неэффективности лечения (более 4-х месяцев) направ-

лена в отделение профпатологии клиники Самарского государствен-

ного медицинского университета. На основании проведенных 

исследований (рентгенография, МРТ шейного отдела позвоночника, 

ЭМГ, УЗД), консультаций невропатолога, ортопеда, данных санитар-

но-гигиенических условий труда КЭК профцентра пришла к заклю-

чению о профессиональном характере заболевания зубного врача 

И-вой: шейно-плечевая радикулопатия (компрессионная). Право-

сторонний плечелопаточный периартроз II степени. Больная при-

знана нетрудоспособной в своей профессии.

Основатель кафедры профессиональных болезней Самарского 

государственного медицинского университета В.А. Данилин на осно-

вании клинических наблюдений и проведенного анкетного опроса 

127 акушеров-гинекологов описал заболевание мышечно-сустав-
ного аппарата правой руки, которое он считал профессиональным. 

Из всех обследованных у 56 (44,1%) женщин-гинекологов в возрас-

те 28–61 года установлено наличие сходных жалоб и объективной 

симптоматики. Наиболее часто (67,9%) наблюдались боли в боль-

шом, указательном и среднем пальцах правой руки, обычно усили-

вающиеся во время работы и ночью, реже – после работы и утром 

после сна, снижение силы в этих пальцах (44,6%) и ощущение их 

онемения во время работы (у 55,4%). Нередко наблюдалось побеле-

ние концевых фаланг в холодное время года, при мытье рук холодной 

водой или во время работы. На появление тугоподвижности в фалан-

гах указательного и среднего пальцев указывали 8 (14,3%) человек, 

в среднем и большом – 4 (7,1%). Постоянная боль в пальцах и мыш-
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цах правого предплечья отмечалась у 18 врачей (32,1%), боль и оне-

мение пальцев – у 25 (44,6%), боли и снижение мышечной силы – 

у 28 (50,0%). Три симптома одновременно (боли, онемение и сниже-

ние мышечной силы) отметили 15 (26,8%) врачей, четыре симптома 

(боли, онемение, снижение силы в пальцах и боли в мышцах пред-

плечья) наблюдались у 10 человек (17,9%), по 5 симптомов – 

у 6 (10,7%) врачей.

Боли в пальцах через 3–7 лет с начала работы в абортарии возник-

ли у 13, через 10–15 лет – у 12 и через 16–26 лет – у 14 врачей; сниже-

ние силы в пальцах в последовательно указанные сроки наступило 

у 8, 9 и 15 человек. Тугоподвижность в фалангах пальцев развилась у 

трех врачей через 10 лет с начала работы, а у 9 – через 15–28 лет.

В результате перечисленных изменений три врача вынуждены 

были изменить профиль работы, так как профессиональные мани-

пуляции пальцами правой руки стали невозможными. У большин-

ства врачей после физиотерапевтического лечения наступал времен-

ный положительный эффект; более стойкие результаты наблюдались 

в случае изменения профиля профессии – работа без однообразных 

и часто повторяющихся мышечных усилий на пальцы правой руки.

На основании исследований В.А. Данилин сделал заключение о 

том, что у гинекологов с длительным стажем работы в условиях час-

то повторяющихся однотипных движений пальцев правой руки 

(предплечья) может развиваться профессиональное заболевание этой 

руки – вегетомиофасцит предплечий или хронический миофиброз 

предплечья.

 Варикозная болезнь нижних конечностей
Варикозная болезнь нижних конечностей возможна у медицин-

ских работников, находящихся длительно в стоячей позе. Среди про-

фессиональных факторов, влияющих на его развитие, имеют значе-

ние физическое перенапряжение, длительная статическая нагрузка 

у специалистов, выполняющих работу стоя, например, хирурги. 

В патогенезе варикозного расширения вен ведущая роль принадле-

жит нарушению так называемой мышечно-венозной помпы. При 

хронических нарушениях венозного оттока в конечностях развиваются 

значительные нарушения венозной гемодинамики и периферичес-

кого кровообращения, приводящие к глубоким нарушениям обмена 

веществ в тканях и в итоге – к стойким воспалительным и трофичес-

ким изменениям в них, тромбофлебиту и его последствиям.

Клиническая картина варикозного расширения вен – весьма харак-

терная. Больные жалуются на боли по ходу вен по всей нижней ко-

нечности, которые в отличие от облитерирующего эндартериита или 

атеросклероза артерий связаны с долгим стоянием, а не с ходьбой. 

Ходьба, особенно в начале заболевания, даже приносит облегчение. 
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При осмотре определяются извилины и клубки расширенных вен на 

внутренней или задне-наружной поверхностях голени и бедра. Кожа 

в начале заболевания не изменена. При далеко зашедшем процессе 

отмечаются пигментация (гемосидероз) кожи на голени, атрофичес-
кие и экзематозные изменения, отек, рубцы, язвы. Острые инфекци-

онные осложнения (тромбофлебит, лимфангоит) проявляются участ-

ками воспалительной гиперемии, часто в виде полос. Варикозная 

язва локализуется, как правило, на голени, форма ее округлая, реже 

фестончатая, края слегка подрыты. Язва представляет собой вялые, 

часто синюшные грануляции, окружена плоским пигментированным 

рубцом. У некоторых медицинских работников обнаруживается 

плоскостопие, нередко сопутствующее варикозному расширению 

вен (конституциональная слабость соединительной ткани). Ощупы-

вание в вертикальном и горизонтальном положении больного выяв-

ляет варикозные узлы, не заметные при осмотре, воспалительные 

инфильтраты, флеболиты, указывающие на перенесенный тромбо-

флебит. Большое значение имеет оценка функции глубоких вен и 

клапанного аппарата, которую осуществляют по специальным мето-

дикам, изложенным в соответствующих руководствах.

Важное значение в установлении профессионального характера 

заболевания, кроме учета санитарно-гигиенических условий труда 

медработника, имеет исключение других (непрофессиональных) 

причин варикозного расширения вен и, прежде всего, – связь его с 

беременностью и родами. Кроме того, необходимо отметить, что 

согласно «Списку профессиональных заболеваний» профессиональ-
ным признается такое варикозное расширение вен нижних конеч-

ностей, которое осложняется воспалительными (тромбофлебит) или 
трофическими расстройствами.

Клинический пример:  пациент М-ов, 34 года. Врач-анестезиолог. 

По данной специальности работает с 1988 г., операционные дни – 

5 дней в неделю, операции длятся до 4–6 ч, в основном приходится 

работать стоя. Уже через два года с начала трудовой деятельности 

стали беспокоить умеренные боли в левой голени, преимущественно 

к концу рабочего дня, чувство тяжести в ноге, ночные судороги в 

икроножных мышцах. Через год в подколенной области появились 

варикозно расширенные вены. При обследовании (июль1997 г.) 

предъявлял жалобы на чувство тяжести, боли, жжение в левой голе-

ни, преходящие отеки в области левого голеностопного сустава во 

второй половине дня. Объективно: внутренние органы без патоло-

гии. Сопутствующих заболеваний не выявлено.

При осмотре нижних конечностей: справа – без особенностей, 

слева – цвет и температура кожных покровов не изменены, имеется 

небольшая пастозность в области голеностопного сустава. По задней 

поверхности голени – от подколенной ямки до медиальной лодыж-
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ки – выявлено варикозное расширение малой подкожной вены по 

магистральному типу, единичные телеангиоэктазии по ходу вены. 

Пульсация магистральных артерий в симметричных точках удовлет-

ворительная до дистальных отделов.

Результаты функциональных диагностических проб: Троянова–

Трендаленбурга – остиальный клапан состоятелен; Пратта–Шейни-

са – несостоятельность прободающих вен в средней трети голени; 

Мейо–Пратта – глубокие вены проходимы. Данные инструменталь-

ных исследований: по показателям, полученным с помощью порта-

тивного Допплера, регистрируется венозный рефлюкс в системе 

малой подкожной вены слева на всем ее протяжении. Фотоплетиз-

мография – несостоятельность поверхностных вен левой голени. 

Ультрасонодопллерография аппаратом «Ультрамак-9» – осмотрены 

глубокие и поверхностные вены нижних конечностей. Кровоток фаз-

ный, стенки глубоких вен неутолщенные, ровные, диаметр поверх-

ностной бедренной вены в верхней трети бедра 0,37 см. На высоте 

пробы Вальсальвы ретроградный кровоток не регистрируется. При 

цветной допплерографии выявлена несостоятельная перфорантная 

вена в средней трети голени слева. Результаты лабораторных анали-

зов крови и мочи – в пределах нормы.

Диагноз: варикозная болезнь левой нижней конечности, стадия 

декомпенсации, неосложненная форма.

Проведен курс консервативного лечения, включающий моноте-

рапию детралексом в течение 6 мес. и внешнюю эластическую ком-

прессию. Положительная динамика была отмечена уже на пятой 

неделе приема препарата – уменьшились боли, исчезли судороги и 

чувство тяжести, отеки. Клиническое улучшение сопровождалось 

снижением интенсивности венозного рефлюкса (по данным доппле-

рографии) и увеличением периода венозного наполнения при про-

ведении фотоплетизмографии. Рекомендован рациональный режим 

труда, исключающий длительное пребывание на ногах.

Труд определенных категорий медицинских специалистов характе-
ризуется напряжением зрения – работы с лабораторными и операци-

онными микроскопами, микрохирургия, стоматология, оторинола-

рингология (незначительные размеры объектов различения). Эти виды 

работ относятся к категории зрительных работ наивысшей точности. 

Нагрузка на глаза при этом вызвана большим различием яркости объ-

ектов и окружающего фона, а также высокой нагрузкой на аккомода-

цию глаз во время фокусировки изображения. Негативные факторы 

труда приводят к ухудшению зрительных функций, проявляющемуся 

в расстройствах аккомодации, снижении остроты зрения, световой 

чувствительности и устойчивости цветоразличения Изменения со сто-

роны зрения у медработников (миопическая рефракция глаза) нарас-

тают по мере роста продолжительности стажа работы.
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 Профессиональные неврозы

Профессиональные неврозы могут развиваться при длительном не-

посредственном обслуживании душевнобольных людей – работа 

медицинского персонала в психиатрических учреждениях, в том чис-

ле преподавателей и обслуживающего персонала для психически 

неполноценных детей (п. 4.8 «Списка профессиональных заболева-

ний», 1996).

Неврозы – психогенные функциональные расстройства психи-

ческих (преимущественно эмоционально-волевых) и нейровегета-

тивных функций при сохранении у больного достаточно правильно-

го понимания и критической оценки симптоматики, себя и окружа-

ющего с негрубым нарушением социальной адаптации (Носачев, 

1995). В связи с функциональным характером неврозов возможна 

полная обратимость присущих им болезненных явлений.

В основе профессионального невроза лежит, с одной стороны, 

интимно-личностный или межличностный конфликт (завышенные 

требования к себе при невозможности их выполнения, завышенные 

требования к окружающим), с другой – психическая травма (срыв в 

производственных отношениях). По И.П. Павлову неврозы, в част-

ности неврастения, истерия, невроз навязчивых состояний, возни-

кают на основе преимущественно слабого и отчасти сильного безу-

держного типа высшей нервной деятельности. В то же время по 

И.П. Павлову неврастения есть болезненная форма слабого общего 

и среднего человеческого типа. Истерия представляет собой продукт 

слабого общего типа в соединении с художественным, а психосте-
ния – продукт слабого общего типа в соединении с мыслительным. 

Под воздействием очень мощных психических травм, к тому же при 

соматических нарушениях, неврозы могут возникать и у людей с 

уравновешенным типом высшей нервной деятельности.

В настоящее время в медицинской литературе подвергается ши-

рокому обсуждению возможность развития так называемого «синд-
рома выгорания» среди медицинских работников. Синдром эмоцио-

нального выгорания (СЭВ) – реакция организма, возникающая 

вследствие продолжительного воздействия профессиональных стрес-

сов средней интенсивности. На Европейской конференции ВОЗ 

(2005 г.) отмечено, что стресс, связанный с работой, является важной 

проблемой примерно для одной трети трудящихся стран Европей-

ского Союза. Стоимость решения проблем с психическим здоровьем 

в связи с этим составляет в среднем 3–4% валового национального 

дохода. СЭВ – процесс постепенной утраты эмоциональной, когни-

тивной и физической энергии, проявляющийся в симптомах эмоци-

онального и умственного истощения, физического утомления, лич-

ной отстраненности и снижения удовлетворенности исполнением 
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работы. В литературе в качестве синонима синдрома эмоционально-

го выгорания, используется термин «синдром психического выгорания».

СЭВ – выработанный личностью механизм психологической 

защиты в форме полного или частичного исключения эмоций в ответ 

на избранные психотравмирующие воздействия, которым постоянно 

подвергаются медицинские работники. Это приобретенный стерео-

тип эмоционального, чаще всего профессионального, поведения.

К многочисленной группе профессиональных болезней медицинских 
работников от воздействия биологических факторов относятся: ин-

фекционные и паразитарные заболевания, однородные с той инфек-

цией, с которой работники находятся в контакте во время работы: 

туберкулез, токсоплазмоз, вирусный гепатит, микозы кожи, сифилис, 

ВИЧ-инфекция. Дисбактериоз, кандидомикоз кожи и слизистых обо-

лочек, висцеральный кандидоз развиваются при контакте медработ-

ников в процессе производственной деятельности с инфекционными 

больными или инфицированными материалами, грибами-продуцен-

тами, антибиотиками (работа в амбулаторных и стационарных меди-

цинских учреждениях, аптеках, бактериологических лабораториях, 

предприятиях микробиологической медицинской промышленности 

и др.). Постоянно существует и угроза заражения медицинских работ-

ников инфекционными заболеваниями, в том числе и особо опасны-

ми. Причем, известно, что антиинфекционная резистентность меди-
цинского персонала снижена. И это снижение резистентности наиболее 

выражено у работников с длительным стажем работы. Сотрудники 

медицинских учреждений наиболее подвержены заражению туберку-

лезом, вирусным гепатитом и ВИЧ-инфекцией.

 Вирусные гепатиты
Вирусные гепатиты – одна из наиболее актуальных проблем со-

временной медицины во всем мире, возбудителями вирусных гепа-

титов ежегодно заражаются сотни миллионов людей, и более милли-

она человек умирают каждый год от этих заболеваний. Считается, 

что в тот или иной период жизни вирусом гепатита В инфицированы 

около 2 млрд чел., а постоянными носителями вируса являются око-

ло 350 млн жителей земного шара.

Возбудителем вирусных гепатитов (ВГ) является фильтрующий-

ся вирус. К настоящему времени открыты и описаны вирусы-возбу-

дители гепатитов  А, В, С, Е, D  и  G  (последний открыт в 1995 г.). 

Вирус гепатита В (ВГВ) относится к гепадновирусам, содержит ДНК. 

На его поверхностной оболочке находится поверхностный анти-

ген – HBsAg, чрезвычайно важным свойством которого является 

способность вызывать образование антител, они предохраняют ор-

ганизм от последующего заражения гепатитом В. Это стало основой 

создания вакцин против ВГВ. Гепадновирусы обладают выраженной 
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гепатотропностью, вызывают персистирующую инфекцию, которая 

нередко приводит к развитию рака печени.

Источники инфекции ВГВ – больные острым и хроническим 

гепатитом В, а также острые и хронические носители вируса. Боль-

шое эпидемиологическое значение имеет тот факт, что как при ост-

ром, так и при хроническом течении гепатита отмечается преобла-

дание бессимптомных форм. При этом следует знать, что официаль-

ные сведения о носителях не соответствуют их действительному 

числу из-за сложностей организации и проведения обследований.

В крови больного (основной фактор передачи) вирус В появля-

ется задолго (до 8 недель) до клинических проявлений и изменений 

биохимических показателей (повышения активности аминотранс-

фераз). Вирус содержится и в других биологических жидкостях: спер-

ме, влагалищном секрете, слюне, моче. Заражение происходит при 

переливании крови и ее производных, при парентеральном введении 

лекарственных веществ, через повреждение кожных покровов и сли-

зистых медицинскими инструментами многоразового пользования. 

Высока степень риска при проведении реанимационных мероприя-

тий. Кроме того, заражение может быть результатом нанесения та-

туировки, прокола мочек ушей, косметических процедур (маникюр, 

бритье).

Клиника вирусного гепатита В
Инкубационный период вирусного гепатита В – от 40 до 180 дней. 

ВГВ начинается с преджелтушного периода, который продолжается 

от одного дня до нескольких недель. У некоторых больных отмеча-

ется субфибрилитет, у трети пациентов бывают боли в суставах, кос-

тях, мышцах. Описаны также диспептический, астеновегетативный 

и смешанный варианты преджелтушного периода. В отдельных слу-

чаях заболевание сразу начинается с желтухи. В конце преджелтуш-

ного периода отмечается увеличение печени, повышается активность 

АлАТ, темнеет моча, а кал теряет окраску, приобретая серо-белый 

цвет.

Желтушный период характеризуется длительностью и стойко-

стью клинических симптомов. При появлении желтухи, которая до-

стигает максимума во второй–третьей неделе, состояние больных 

ухудшается: нарастают слабость, вялость, угнетение настроения, уси-

ливаются тупые боли в области печени, тошнота, пропадает аппетит. 

При тяжелых формах болезни появляются признаки геморрагичес-

кого синдрома: кровоточивость десен, носовые кровотечения, гемор-

рагии на коже, микрогематурия, меноррагии. Выраженность желту-

хи и симптомов интоксикации обычно пропорциональна тяжести 

болезни, хотя иногда тяжелые формы заболевания наблюдаются и 

при слабо выраженной желтухе.
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Вирусный гепатит В (ВГВ) характеризуется длительной желтухой 

(до 5 недель), преобладанием тяжелых форм, высоким процентом 

осложнений, в том числе в виде острой печеночной недостаточности.

Исходом ВГВ может быть выздоровление либо затянувшаяся до 

трех месяцев реконвалесценция, либо затяжная форма (до 6 мес.) 

течения, которая чаще наблюдается у лиц с сопутствующими забо-

леваниями печени (например, у медиков – токсико-аллергический 

гепатит).

У взрослых около трети случаев ВГВ протекает бессимптомно. 

Наибольшую диагностическую ценность в определении ВГВ имеет 

выявление HвsAg, который обнаруживается в сыворотке крови, и 

антикоровых IgM-антител, уровень которых особенно высок в острой 

стадии гепатита. Наличие антител к HBsAg подтверждает выздоров-

ление после острой инфекции и наличие иммунитета к ВГВ, 

а также является маркером успешной вакцинации. Если у больного 

положительные результаты анализов на HвsAg сохраняются в течение 

6 мес. и более, пациент считается хроническим носителем ВГВ.

Хронический гепатит В может протекать бессимптомно – как 

хронический активный гепатит с исходом в цирроз печени, или как 

синдром хронической усталости. Наиболее частым итогом эволюции 

ВГВ является первичный рак печени, который вместе с циррозом 

печени у 25% больных хроническим гепатитом приводит к летально-

му исходу. При профессиональном ВГВ больные могут умереть от 

других причин (например, цирроз печени) раньше, чем разовьется 

первичный рак печени.

Таким образом, у взрослых инфекция, вызванная ВГВ, может 

протекать как с клиническими признаками, так и бессимптомно, но 

заканчивается, как правило, выздоровлением, хроническое носи-

тельство развивается у 6–10% взрослых, перенесших острую ВГВ-

инфекцию.

Частота выявления парентеральных гепатитов, в частности ВГВ, 

зависит от наличия различных факторов риска: среди мужчин они 

встречаются чаще, чем среди женщин, среди детей – чаще, чем сре-

ди взрослых, в городах – чаще, чем среди жителей сельской местно-

сти, что, естественно, сказывается на уровне заболеваемости меди-

цинских работников, обслуживающих данные группы пациентов.

Известно, что показатели заболеваемости гепатитом В у меди-

цинских работников выше, а маркеры инфекции гепатита встреча-

ются чаще, чем среди обычного населения, не имеющего профессио-

нального контакта с кровью больных или самими больными. Так, 

исследования, проведенные в центре гемодиализа, показали, что 

примерно у половины пациентов и у трети медицинских работников 

имеются маркеры текущей или ранее перенесенной инфекции, обу-

словленной ВГВ. Более того, частота выявленных маркеров повы-
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шается с возрастом и/или стажем работы в медицине (Косарев В.В., 

Бабанов С.А., 2009). В западноевропейских странах один из каждых 

180 медработников инфицируется ежегодно возбудителем гепатита В 

(около 18 тыс. медработников в год или 50 – в день) (Van Damme, 
Tormans, 1993).

Существуют многочисленные данные о передаче ВГВ от меди-

цинских работников пациентам, хотя это происходит значительно 

реже, чем распространение инфекции от пациентов к медикам. Ве-

роятность передачи ВГВ от медика пациенту возможна при выпол-

нении инвазивных процедур, когда кровь из порезов на руках мед-

работника попадает на открытые очаги поражения или на раневые 

поверхности кожи пациентов (стоматологические манипуляции, по-

лостные операции, при которых высока вероятность микропорезов 

рук или уколов иглами; выполнение инвазивных процедур без пер-

чаток медиками, страдающими эксудативным дерматитом, а также 

другие ситуации.

Клинический пример:  пациентка К-ва, 1949 г. рождения, 45 лет 

работает старшей операционной медсестрой операционно-перевя-

зочного блока в течение 25 лет.

Впервые маркеры гепатита «В» обнаружены при очередном проф-

осмотре в июне 2001 г., и пациентка направлена на обследование в 

клинику СамГМУ, где находилась с 14 июня по 9 июля 2001 г. В ре-

зультате обследований выявлены жалобы на общую слабость, сни-

жение трудоспособности, тяжесть в правом подреберье. Объективно: 

пальмарная эритема, множественные сосудистые звездочки на коже 

верхнего плечевого пояса, увеличение печени, увеличение селезенки. 

В общем анализе крови: лейкопения, тромбоцитопения, тимоловая 

проба – 7,5 ед.; АлАТ-1,68 ммоль/л, билирубин – 22,4 ммоль/л; мар-

керы гепатита – HbsAg+, AntiHbcor+  и  AntiHbeAg+; ПЦР – ДНК не 

выявлено. Данные УЗИ: повышение эхогенности паренхимы печени, 

неровность контуров, умеренное увеличение размеров селезенки; 

сцинтиграфия – диффузное увеличение печени.

На основании полученных результатов установлен диагноз: хро-

нический вирусный гепатит «В» умеренной степени активности фаза 

интеграции вируса.

В результате анализа санитарно-гигиенической характеристики 

условий работы выяснено, что в течение года пациентка участвовала 

в 194 оперативных вмешательствах. В ее обязанности также входила 

подготовка и стерилизация инструментов для работы, обработка ис-

пользованных инструментов, перевязки оперированных больных. 

Из журнала травматизации: 02.11.2000 г.  в 22 ч 50 мин во время по-

гружения использованных инструментов в раствор для проведе-

ния дезинфекции после оперативного вмешательства пациенту Г-ву 

1973 г. рождения, уколола палец через перчатку. Пациент Г-в страдал 
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хроническим вирусным гепатитом В. 15.12.2000 г. в 12 ч при обработ-

ке послеоперационной раны больной В-вой во время перевязки про-

изошло повреждение кожных покровов и перчатки зажимом. Мед-

сестра В-ва была носителем вируса гепатита В.

Эпидемиологическое обследование подтвердило, что инфици-

рование произошло на работе, вероятный источник инфекции – 

пациент Г-в и медсестра В-ва, вероятный фактор передачи инфек-

ции – кровь.

Учитывая все представленные материалы, КЭК центра профпа-

тологии сделала следующее заключение: хронический вирусный ге-

патит В. Заболевание классифицировано как профессиональное.

Вирусный гепатит С (ВГС)
Вирусный гепатит С (ВГС) вызывает РНК-содержащий вирус, 

который находится в крови в очень низкой концентрации. Источни-

ком инфекции могут быть больные желтушными, безжелтушными и 

субклиническими формами болезни. ВГС передается в основном 

парентерально – аналогично вирусному гепатиту В. Чаще распро-

страняется при переливании крови и ее компонентов. Инкубацион-

ный период вирусного гепатита С продолжается 50–85 дней. Острая 

фаза болезни часто протекает легко в виде безжелтушной формы, но, 

несмотря на это, дает высокий процент хронизации (хронический 

гепатит, носительство). Хронический гепатит С у каждого четвертого 

инфицированного завершается циррозом печени, при этом у неко-

торых пациентов с циррозом развивается гепатокарцинома. Диагнос-

тика ВГС сводится к определению антител к вирусу – суммарных или 

класса М.

У медицинских работников парентеральные формы вирусных гепа-

титов (ВГВ, ВГС) имеют определенные особенности клинического 
течения. По нашему мнению, к ним относятся:

 более частое развитие смешанных (микстных) форм гепатита 

(В + С), что утяжеляет клинику заболевания и его прогноз;

 развитие вирусного гепатита на фоне предшествующего ток-

сико-аллергического поражения печени (лекарственный, химичес-

кий, токсико-аллергический гепатит);

 наличие той или иной степени резистентности к лекарствен-

ной терапии;

 частое развитие осложнений гепатита – печеночной недоста-

точности, цирроза, рака печени.

Отсюда – более тяжелое течение заболевания и неблагоприятный 

прогноз.

Доказано, что в группу профессионального риска заражения па-

рентеральными гепатитами входят не только лица, имеющие непо-

средственный контакт с кровью инфицированных пациентов (хи-
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рурги, реаниматологи, операционные и процедурные сестры и пр.), 

но и специалисты терапевтических специальностей, периодически 

выполняющие парентеральные процедуры, у которых практически 

отсутствует противоэпидемическая предосторожность. В то же время 

в крови больных вирус гепатита обнаруживается в очень больших 

количествах (до 1012 инфекционных доз ВГВ в 1 мл).

К числу потенциально опасных биологических жидкостей отно-

сятся: спинномозговая, синовиальная, плевральная, перикардиаль-

ная, перитонеальная, амниотическая и семенная жидкости. Их по-

падание на кожу, имеющую микроповреждения, и слизистые обо-

лочки может вызвать инфицирование медицинского работника. 

Среди пациентов профцентра, диагноз профессионального вирус-

ного гепатита которым подтвержден, были хирурги (от ординатора 

до главного врача), анестезиологи-реаниматологи, врачи отделений 

гемодиализа, иглорефлексотерапевты, стоматологи, эндокринологи, 

лаборанты, операционные и процедурные медицинские сестры.

Имея постоянный риск заражения вирусными гепатитами, 

медицинские работники могут получить после бессимптомно про-

текающей инфекции – суперинфекцию – вирусный гепатит D. ВГД 

может размножаться только в организме хозяина, который имеет 

сопутствующую ВГВ-инфекцию. Если заражение вирусами B и D 

происходит одновременно, то развивается микс-гепатит, который 

характеризуется коротким преджелтушным периодом с выраженной 

температурной реакцией. В дальнейшем течение и исходы гепатита 

мало отличаются от вирусного гепатита В. Суперинфекция ВГД у 

больного хроническим гепатитом В или у хронического носителя 

вируса ВГВ проявляется острым началом, высокой температурой, 

болями в правом подреберье, спленомегалией, развитием отечно-

асцитического синдрома и может привести к летальному исходу. 

К особенностям течения гепатита D относят и очень высокий уро-

вень хронизации с ускоренным развитием цирроза печени.

Клинический пример:  пациентка Б-ко, 53 года, работала врачом-

эндоскопистом, стаж работы – 24 года, направлена в профцентр в 

марте 2003 г. Жалобы – на общую слабость, быструю утомляемость, 

снижение трудоспособности, частые носовые кровотечения, сниже-

ние аппетита, похудание, появление синяков на коже. По данным 

санитарно-гигиенической характеристики выявлено, что при про-

ведении фиброгастроскопии пациенту X получила микротравму 

руки. Пациент X страдал хроническим вирусным гепатитом «В + С +

+ D». При прохождении очередного профосмотра у пациентки Б-ко 

был диагностирован хронический вирусный гепатит «В + С + D», 

по поводу которого пациентка принимала лечение. Данные карты 

эпидемиологического обследования подтвердили профессиональ-

ный генез заболевания. Объективно выявлена иктеричность кожных 
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покровов, наличие синяков и телеангиоэктазий на коже, неровность 
и бугристость края печени, увеличение печени на 3,0 см ниже края 
реберной дуги, небольшое увеличение селезенки. Лабораторные 
данные: выраженная тромбоцитопения – 40 тыс. в общем анализе 
крови, увеличение билирубина до 32 ммоль/л за счет связанной 
фракции, увеличение АлАТ и АсАТ, снижение альбуминов до58% 
увеличение гамма-глобулинов до 22%, снижение сулемовой пробы 
до 1,3 мл, увеличение тимоловой пробы до 11 ед. В крови пациентки 
определены антитела HCV класса G, антитела к HbsAg, антитела HDV 
класса М. Методом полимеразной цепной реакции выявлена ДНК 
вируса «В» и РНК вируса «С». При ультразвуковом исследовании 
установлено увеличение размеров печени, неровность края печени, 
повышение эхогенности паренхимы печени и уплотнение печеноч-
ных вен. Заключение КЭК центра профпатологии: хронический ви-
русный гепатит смешанной этиологии «В + D+ С», выраженной сте-
пени активности, репликативная стадия, фаза обострения. Цирроз 
печени с явлениями портальной гипертензии, стадия декомпенса-
ции. В последующем, при присоединении обострения интеркуррент-
ного заболевания, хронического панкреатита появились симптомы 
печеночной недостаточности и наступила смерть.

Лечение
Лечение острых и хронических гепатитов и циррозов печени про-

водится в инфекционных стационарах. Особое внимание уделяется 
диетическому режиму. Диета должна быть щадящей, но достаточно 
калорийной с включением полноценных белков. Больным рекомен-
дуются: легко эмульгируемые жиры (растительное масло), вегетари-
анские супы, нежирные сорта говядины, телятина, крольчатина, 
нежирные куры и цыплята, говяжья печень, нежирные сорта рыбы 
(судак, сазан, лещ и др.), крабы, креветки, обезжиренные молочные 
продукты (творог, кефир, простокваша), белковый омлет, каши 
(гречневая, овсяная, манная), свежие овощи, спелые фрукты, мед, 
варенье, мармелад.

Больным противопоказаны: тугоплавкие жиры (сало, маргарин, 
комбижир), супы на мясном, рыбном, грибном бульоне, колбасы, 
свинина, баранина, сосиски, сардельки, консервы, утки, гуси, жир-
ная рыба (осетровые, сом, налим и др.) икра, сливки, сыры, сметана, 
крутые и сырые яйца, квашеные и соленые овощи, дыня, орехи, кон-
феты, мороженое, грибы, острые приправы, майонез.

Этиотропное лечение как острых, так и хронических гепатитов с 
длительной персистенцией вируса проводится a-интерферонами. 
Они обладают противовирусными, иммуномодулирующими и анти-
пролиферативными свойствами. При их назначении следует учиты-
вать, что около 5% больных не переносят интерфероны, а 30–40% 
нуждаются в индивидуальном дозировании препарата.
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Одним из широко применяемых a-интерферонов является ре-

комбинантный интерферон a-2β. Благодаря своим свойствам (низкая 

способность вызвать образование нейтрализующих антител; препа-

рат является препаратом первой линии при лечении вирусных гепа-

титов. Основным показанием к его назначению является репликация 

вируса. При хроническом гепатите В интерферон a-2β назначается 

по 5 ME 5–7 раз в неделю, либо 10 ME 3 раза в неделю в течение 

6–12 мес.; при хроническом гепатите С препарат назначается 

по 3 ME 3 раза в неделю подкожно или внутримышечно в течение 

12–18 мес. Возможно его сочетание с препаратами урсодезоксихо-

левой кислоты для коррекции холестаза. При остром гепатите С 

интерферон a-2β рекомендуется вводить по 3 ME 3 раза в неделю в 

течение 12 недель (возможна схема более высоких доз).

Кроме интерферонов, при лечении вирусных гепатитов по пока-

заниям применяются глюкокортикостероиды, препараты, улучша-

ющие кислородный обмен, антибактериальные средства для профи-

лактики дисбактериоза, гепатопротекторы, анаболики, витамины.

 Профилактика профессионального гепатита 
у медицинских работников
Профилактика профессионального гепатита у медицинских ра-

ботников осуществляется по нескольким направлениям.

1.  Противоэпидемические мероприятия должны быть осознаны каж-

дым медицинским работником. Большое значение при этом име-

ет полная и объективная информация медработников об эпиде-

мической ситуации в регионе, степени профессионального риска 

в зависимости от характера работы, клинических проявлениях и 

последствиях гепатитов. Ситуации риска заражения медработни-

ка должны быть отражены в медицинской документации.

2.  Универсальные меры профилактики основываются на том, что при 

определенной эпидемиологической ситуации каждого больного 

следует рассматривать как потенциального источника инфекции. 

К таким мерам относятся:

 использование индивидуальных средств защиты;

 правильное обращение с острыми колющими и режущими ин-

струментами;

 проведение дезинфекции и стерилизации медицинского ин-

струментария многократного использования в строгом соответствии 

с действующими инструкциями и рекомендациями;

 предпочтительное использование безопасного (атравматичес-

кого) инструментария, замена травматических технологий на атрав-

матические (лазерные инструменты, клей и пр.).

3.  Вакцинопрофилактика гепатита В – первая генно-инженерная 

вакцина была изготовлена в 1987 г., с 1989 г. она применяется в 
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России для вакцинации медицинских работников и новорожден-

ных в районах высокой эндемичности вирусного гепатита В. 

В настоящее время в РФ вакцинации подлежат медработники в 

группах высокого риска:

 работники, имеющие непосредственный контакт с кровью 

больных (хирурги, гинекологи, акушеры, стоматологи, процедурные 

сестры, сотрудники отделений гемодиализа, станций переливания 

крови и лабораторий, лица, занятые в производстве иммунобиоло-

гических препаратов из донорской и плацентарной крови);

 студенты медицинских институтов и училищ до начала произ-

водственной практики.

Имеющиеся вакцины отличаются хорошей переносимостью, по-

бочные реакции в основном связаны с местом введения – болезнен-

ность, эритема, уплотнения, а также головная боль, диспептические 

расстройства, аллергические реакции – менее 1%. У медицинских 

работников в группах высокого риска перед вакцинацией рекомен-

дуется проводить иммунологическое тестирование, так как лица, 

перенесшие гепатит В или являющиеся хроническими вирусоноси-

телями, в вакцинации не нуждаются.

 ВИЧ-инфекция
Стремительный рост числа ВИЧ-инфицированных в мире и в 

России влечет за собой появление риска заражения вирусом имму-

нодефицита человека, связанного с профессиональной деятельнос-

тью медицинских работников.

Учитывая тот факт, что из всех биологических жидкостей макси-

мальная концентрация ВИЧ содержится в крови, наиболее часто за-

ражение происходит при контакте с инфицированной ВИЧ кровью.

В Российской Федерации ежегодно проводится тестирование на 

антитела к ВИЧ медицинских работников, осуществляющих помощь 

ВИЧ-позитивным пациентам и работающих с материалами, содер-

жащими ВИЧ.

Почти все случаи заражения ВИЧ медицинских работников вы-

званы уколом иглой при оказании помощи ВИЧ-инфицированному. 

Это происходит при выполнении забора крови из вены, внутривен-

ных инъекциях и переливании инфузионных препаратов.

Риск инфицирования ВИЧ медицинских работников зависит от 

специальности, должностного статуса, дозы инфекта, степени кон-

такта с инфицированной кровью. Наиболее часто в Российской Фе-

дерации риску заражения ВИЧ подвергается средний медицинский 

персонал – процедурные медицинские сестры, медицинские сестры, 

работающие в стационарах и отделениях, оказывающих помощь 

ВИЧ-инфицированным пациентам; оперирующие хирурги и опера-

ционные сестры; акушеры-гинекологи; патологоанатомы.
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Заражение ВИЧ-инфекцией возможно при контакте с такими 

биологическими жидкостями, как: кровь; сперма; влагалищные вы-

деления; синовиальная, цереброспинальная, плевральная, перикар-

диальная и амниотическая жидкости. Риск заражения ВИЧ-инфек-

цией зависит от:

 ВИЧ-статуса пациента и стадии заболевания – если у пациен-

та острая инфекция или поздняя стадия заболевания (СПИД), то 

вируса в крови больше, и риск заражения выше;

 факта получения пациентом антиретровирусной терапии – 

если он ее получает, то риск заражения снижается;

 наличие у пациента устойчивости к лечению штаммов ВИЧ (в 

этом случае антиретровирусная терапия может быть неэффективна);

 степень контаминации заразным материалом инструмента – 

так, укол иглой после взятия крови из вены опаснее укола иглой по-

сле внутримышечной инъекции;

 степень нарушения целостности кожных покровов и слизистой 

при травмировании медработника;

 качества обработки раневой поверхности – немедленное вы-

давливание крови, промывание антисептическим раствором снижа-

ют риск заражения;

 своевременное проведение медработнику химиопрофилактики 

заражения ВИЧ противоретровирусными препаратами препятствует 

инфицированию.

Помимо так называемых «стандартных предосторожностей», не-

обходимых для безопасного выполнения инвазивных процедур у всех 

пациентов, необходим ряд дополнительных мер предосторожности 

при оперировании и выполнении инвазивных манипуляций у ВИЧ-

инфицированных: двойные перчатки, защитные очки, маски, защит-

ная одежда, обувь, только инструментальное (не ручное) использо-

вание игл для инъекций, а также безопасная организация труда и 

непрерывное обучение персонала методам профилактики инфекции.

В связи со сложностью лечения заболеваний, связанных с ВИЧ-

инфекцией и высоким риском инфицирования самих медицинских 

работников, рекомендуется также создавать специальные постоянные 
рабочие группы медиков для лечения такой категории пациентов.

В случае возможного профессионального инфицирования необ-

ходимо оперативно сообщить обо всех случаях возможного профес-

сионального заражения ВИЧ руководителю медицинской организа-

ции, направлять оперативное донесение в Федеральный центр по 

профилактике и борьбе со СПИДом в случае состоявшегося зараже-

ния.

При повреждении кожи (порез, укол), если появилось кровоте-

чение из поврежденной поверхности, его не нужно останавливать в 

течение нескольких секунд. Если нет кровотечения, то надо выдавить 
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кровь, кожу обработать 70%-ным спиртом, а затем раствором йода. 

При попадании зараженного материала на лицо и другие открытые 

участки тела тщательно промыть пораженный участок мылом, а за-

тем протереть кожу 70%-ным спиртом. При попадании зараженного 

материала в глаза – глаза промывают водой, а ротовую полость по-

лощут 70%-ным спиртом.

При угрозе парентерального заражения, например при повреж-

дении кожных покровов загрязненным ВИЧ инструментом, попада-

нии зараженного ВИЧ материала на слизистые или поврежденную 

кожу рекомендуется проведение химиопрофилактики антиретрови-

русными препаратами. Очень важно начать химиопрофилактику как 

можно раньше, желательно в первые два часа после возможного за-

ражения.

С появлением схем высокоактивной противоретровирусной 

терапии (лечение несколькими противоретровирусными препарата-

ми разных групп) их стали использовать в схемах химиопрофилак-

тики заражения ВИЧ. Подтверждена эффективность следующей схе-
мы химиопрофилактики (риск заражения снижается на 70%): зидову-

дин – перорально по 0,2 г 3 раза в сутки в течение 4 недель. Схема 

рекомендована в соответствии с приказом МЗ РФ № 170 от 16 авгус-

та 1994 г. Данная схема химиопрофилактики может быть использо-

вана в качестве альтернативной при невозможности применения 

более интенсивной схемы или нежелании пострадавшего ее приме-

нять. При непереносимости зидовудина или уровне гемоглобина 

ниже нормы его рекомендуется заменить фосфазидом (по 0,4 г 2 раза 

в сутки).

Стандартное лабораторное обследование на антитела/антиген 

ВИЧ медицинского работника проводят в день регистрации аварий-

ной ситуации, затем через 3 мес. и в дальнейшем через 6 мес., а так-

же – через 12 мес. после эпизода аварийного контакта с источником 

заражения.

Пострадавший должен быть предупрежден, что он может послу-

жить источником ВИЧ-инфекции в течение всего периода наблюде-

ния, и поэтому ему надлежит соблюдать меры предосторожности, 

чтобы избежать возможной передачи ВИЧ, в том числе и на своем 

рабочем месте.

 Tуберкулез
Заражение туберкулезом медицинских работников возможно как 

в противотуберкулезных учреждениях, так и в лечебных учреждени-

ях общей врачебной сети. Проведенный анализ стажа работы меди-

цинского персонала до момента инфицирования показал, что зара-

жению чаще подвержены медицинские работники с небольшим 
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стажем работы до 5 лет. При этом средний и младший медицинский 

персонал чаще болеет туберкулезом, чем врачи.

Клинический пример:  пациент Ч-ов, 1971 г. рождения. Из санитар-

но-гигиенической характеристики: «С марта 1996 г. работает санита-

ром танатологического отделения бюро судебно-медицинской экс-

пертизы. В его функциональные обязанности входит помощь экс-

перту при проведении исследования трупов, обеспечение 

сохранности одежды, поступившей с трупов, проведение текущей 

санитарной обработки помещений и их дезинфекция. В процессе 

трудовой деятельности имеет контакт с формальдегидом, сероводо-

родом, трупным материалом. В течение года в отделении был иссле-

дован 31 труп умерших от туберкулеза. Лабораторией областного 

противотуберкулезного диспансера взято 36 смывов со столов в по-

мещениях Бюро судебно-медицинской экспертизы на наличие ми-

кобактерий туберкулеза. Смывы исследовались бактериологическим 

методом. Выявлен рост микобактерий туберкулеза (МБТ) со столов 

в кабинетах заведующего отделением, в отделении приема и реги-

страции вещественных доказательств. Кроме того, в препараторской 

обнаружено превышение предельно допустимой концентрации 

(ПДК) паров формальдегида – 0,8 мг/м3 при норме – 0,5мг/м3. Из 

дезинфицирующих средств используется хлорная известь. Из средств 

индивидуальной защиты – одноразовые защитные маски, резиновые 

перчатки, клеенчатые фартуки».

Диагноз: очаговый туберкулез верхней доли левого легкого в фазе 

инфильтрации, 1А группа учета, ВК(–).В результате лечения отме-

чается положительная динамика, исчезли симптомы интоксикации, 

рентгенологически подтверждено частичное рассасывание очагов. 

По месту жительства контакта с больными туберкулезом не выявле-

но. Заболевание квалифицированно как профессиональное. Даны 

рекомендации для медико-социальной экспертизы (дополнительное 

питание, санаторное лечение, определение процента утраты трудо-

способности).

По степени риска заражения туберкулезом медицинские работни-

ки распределяются следующим образом: на первом месте – персонал 

бактериологических лабораторий (они работают в контакте и с боль-

ными туберкулезом и с живой патогенной культурой); затем – работ-

ники стационаров противотуберкулезных учреждений – они часто 

заражаются штаммами, устойчивыми к основным химиопрепаратам, 

что подтверждает внутрибольничный путь заражения. Далее следуют 

работники поликлинических подразделений противотуберкулезных 

диспансеров и патолого-морфологических отделений (их заболева-

емость в 6–8 раз выше средней); персонал терапевтических отделе-

ний крупных больниц, работники скорой медицинской помощи и 

аптек.
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В отдельных случаях профессиональный туберкулез кожи может 

диагностироваться у врачей, в частности – патологоанатомов – на 

коже пальцев рук и тыльной поверхности кистей («трупный бугорок»).

Лечение
Лечение проводится в специализированных противотуберкулез-

ных учреждениях.

К многочисленной группе профессиональных болезней меди-

цинских работников от воздействия биологических факторов отно-

сятся инфекционные и паразитарные заболевания, однородные с той 

инфекцией, с которой работники находятся в контакте во время ра-

боты. Для медицинских работников весьма актуальными в этом от-

ношении являются грипп и детские инфекционные заболевания 

(корь, дифтерия, паротит).

Эти заболевания в эпидемиологическом, этиологическом и кли-

ническом отношении объединяют следующие признаки: передача 

воздушно капельным или воздушно-пылевым путем, высокий уро-

вень заболеваемости, периодически принимающий характер эпиде-

мии, привлечение к обслуживанию больных (например, во время 

эпидемий гриппа) больших контингентов медицинских работников, 

часто не имеющих опыта работ в сложных эпидемиологических усло-

виях, отсутствие естественного или недостаточная эффективность 

искусственного иммунитета к гриппу и детским инфекционным за-

болеваниям. Установление диагноза хронического профессиональ-

ного заболевания гриппом и корью у медицинских работников воз-

можно только у лиц со стойкими остаточными явлениями после 

перенесенной инфекции.

Сложным является вопрос и профессионального трудоустройства 

больных профессиональным заболеванием инфекционной природы 

медицинских работников. Так, трудно представить больного актив-

ным туберкулезом медицинского работника, работающим в общей 

лечебно-профилактической сети, или оперирующего хирурга, ин-

фицированного вирусным гепатитом (на практике встречается часто, 

практически повсеместно), ВИЧ-инфицированного хирурга (воз-

можны иски пациентов к лечебно-профилактическому учреждению).

 ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

1. Опишите основные группы профессиональных заболеваний ме-
дицинских работников, исходя из этиологического фактора.

2. Перечислите основные вредные факторы физической природы, 
действующие на медицинских работников.

3. Какие профессиональные заболевания от воздействия биологи-
ческих факторов могут возникать у медицинских работников?

4. Перечислите, кто из медицинских работников входит в группу 
риска по инфицированию профессиональным туберкулезом.
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5. Опишите особенности профилактики вирусного гепатита и ВИЧ-
инфекции у медицинских работников.

Глава 15. ЗАБОЛЕВАНИЯ, ОБУСЛОВЛЕННЫЕ 
ВОЗДЕЙСТВИЕМ БИОЛОГИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ 
У РАБОТНИКОВ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

Широкое распространение факторов биологической природы 

среди профессиональных вредных факторов связано как с развитием 

производств микробиологического синтеза, биотехнологий, высокой 

контагиозностью инфекционных агентов, с которыми контактирует 

служба ветеринарного надзора, медицинские работники, а также – 

с несовершенством технологического процесса, санитарно-гигиени-

ческих и санитарно-технических мероприятий на производстве. 

Согласно «Списку профессиональных заболеваний», утвержденных 

приказом № 90 МЗ и МП РФ от 14 марта 1996 г. «О порядке прове-

дения предварительных и периодических медицинских осмотров 

работников и медицинских регламентах допуска к профессии», сре-

ди биологических факторов выделяют: антибиотики (п. 2.7.1 Спис-

ка), белково-витаминные концентраты (БВК), кормовые дрожжи 

(п. 4.1 Списка), ферментные препараты и биостимуляторы (п. 4.2 

Списка), аллергены для диагностики и лечения и препараты крови, 

иммунобиологические препараты (п. 4.3 Списка), инфицированный 

материал и материал зараженный паразитами (п. 4.4 Списка), возбу-

дители инфекционных заболеваний (п.4.5 Списка), в том числе воз-

будители бруцеллеза (п. 4.5.1 Списка) и возбудитель Ку-лихорадки 

(п. 4.5.2 Списка).

Антибиотиками принято называть различные химиотерапевти-

ческие вещества, продуцируемые микроорганизмами или получа-

емые из других природных источников, и синтетические продукты, 

подавляющие возбудителей заболеваний, а также тормозящие про-

грессирование злокачественных новообразований. К настоящему 

времени изучено около 2000 антибиотиков, однако в связи с их вы-

сокой токсичностью или малой активностью применяется в меди-

цинской практике только несколько десятков.

В настоящее время номенклатура антибиотиков включает боль-

шое число наименований, к немедицинским антибиотикам, выпус-

каемым на заводах микробиологической промышленности для за-

щиты растений от бактериальных, грибковых и вирусных инфекций 

относятся бластицидин, полиоксин, трихотецин, фитобактерими-

цин, в виде добавок к корму животных и птиц применяются бацит-

рацин, гигромицин Б, гризин, биовит, биоветин. Для производства 
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антибиотиков и антибиотических средств используют микроорга-
низмы продуценты, в основном различные культуры актиномицетов, 
штаммы некоторых грибов и бактерий.

Для выделения и очистки антибиотиков применяют экстракцию, 
используя растворители, ионообменные смолы, а также различные 
методы осаждения. Биотехнологический процесс производства ан-
тибиотиков характеризуется своеобразием и сопровождается дей-
ствием в основном высокодисперсной пыли на организм работа-
ющих. Наибольший контакт с пылью антибиотиков у работающих 
наблюдается преимущественно в цехах сушки и фасовки их во фла-
коны, что указывает на несовершенство технологического процесса. 
Кроме того, во всех этих операциях до сих пор используется ручной 
труд. Загрязнение антибиотиками открытых частей тела возможно в 
цехах ферментации и химической очистки, а также при взятии проб 
на анализ и чистке аппаратуры. Также возможно воздействие анти-
биотиков на провизоров, фармацевтов при нарушении целостности 
упаковки, на медицинских работников при выполнении терапевти-
ческих процедур и манипуляций. Основными путями попадания 
аэрозолей антибиотиков в организм работающих являются органы 
дыхания, желудочно-кишечный тракт и неповрежденная кожа (Ко-
четкова, 1993).

Влияние антибиотиков на организм работающих происходит со-
гласно патогенетическим механизмам. Их действие в процессе лече-
ния аналогичными препаратами проявляется в виде аллергических 
и токсических реакций, дисбактериоза. По данным исследований 
побочного действия лекарственных средств, антибиотики вызывают 
осложнения более чем у  1/

3
  леченых пациентов. Наиболее часто 

лекарственная непереносимость наблюдается при назначении пени-
циллина, тетрациклина и стрептомицина. Поражается в основном 
кожа (дерматит, экзема, крапивница). Как правило, изменения тка-
ней имеют ограниченный характер и локализуются на открытых 
участках тела.

Так, при комплексном обследовании 153 рабочих Пензенского 
завода биопрепаратов (Кочеткова, 1993), имевших производствен-
ный контакт с пылью тетрациклина (1-я группа – 78 человек) и пы-
лью нескольких антибиотиков (2-я группа – 75 человек), обнаруже-
на следующая симптоматика. В первой группе отмечались жалобы 
на сухость в полости рта (15,7%), шелушение губ (13,8%), распростра-
нение кариеса отмечалась до 82%. Во второй группе распространение 
кариеса достигало 82,8%, при стаже работы более 10 лет жаловались 
на сухость во рту 32,4%, на шелушение губ – 29,7% работающих. 
В 16,4% случаев отмечалась отечность слизистой оболочки полости 
рта и языка, изменения языка в виде десквамативного, катарального 
глоссита и складчатости – в 25,1%. Хейлиты выявлены у 3, хрони-
ческий гингивит – у 17,8% рабочих.
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Рабочие второй подгруппы отмечали постоянную горечь во рту, 

жжение губ, языка. При этом визуальные клинические проявления 

грибковых поражений выявлялись крайне редко, изменения типа 

молочницы были единичными. В мазках у 86,8% рабочих были об-

наружены скопления разнообразного мицелия (в контроле 37%). 

Патоморфологические исследования десен проведены у 20 пациен-

тов второй группы. У 60% из них в эпителии десен обнаружено мно-

го грибов в виде отдельных нитей и клубков. При стаже работы пять 

и более лет грибы обнаружены у всех рабочих, даже в отсутствии 

клинических проявления микоза.

Ведущими неблагоприятными факторами биотехнологических 

производств микробиологического синтеза, особенно предприятий 

по выпуску белково-витаминного концентрата (БВК), ферментных 

препаратов, являются живые и мертвые микроорганизмы (дрожже-

подобные грибы рода Candida, Aspergillus), продукты их жизнеде-

ятельности, пыль белка, а также химически активные вещества (про-

изводственный парафин), поступающие в органы дыхания в виде 

аэрозолей либо загрязняющие открытые участки тела. Микроорга-

низмы-продуценты могут оказывать влияние на микрофлору орга-

низма, а также приводить к его сенсибилизации. В отдельных случа-

ях жизнеспособные грибы-продуценты, особенно у лиц с понижен-

ной сопротивляемостью организма, могут оказывать болезнетворное 

действие, вызывая такие заболевания, как кандидозы. Однако эти 

первичные формы кандидозов встречаются крайне редко. Для полу-

чения ферментов чаще используют грибы рода Aspergillus. Кормовые 

дрожжи БВК содержат значительное количество белка (около 60%), 

в состав которого входят такие незаменимые аминокислоты, как ли-

зин, триптофан, метионин, а также витамины и микроэлементы. 

В 1980-гг. сформировалось крупнотоннажное производство БВК; 

были введены в эксплуатацию несколько заводов по производству 

белка паприна из жидких очищенных парафинов нефти. Однако 

часть производства кормовых дрожжей для выращивания биомассы 

использует дешевое углеводородное сырье – гидролизаты отходов 

деревообрабатывающей промышленности.

Дрожжеподобные грибы рода Candida могут вызывать у работа-

ющих заболевания, являющиеся следствием внедрения в организм 

и последующего размножения в нем жизнеспособных микроорга-

низмов; специфическую сенсибилизацию организма, обусловленную 

воздействием как живых, так и убитых микроорганизмов; наруше-

ния, связанные с действием продуктов жизнедеятельности микро-

организмов, обладающих антибактериальными и токсическими 

свойствами.

В формировании возможной патологии определенное значение 

имеет наследственная или приобретенная предрасположенность. 



182

Однако клинические проявления патологии зависят от условий тру-

да, массивности воздействующего биологического фактора и дли-

тельности контакта работающих с ним, а также от индивидуальных 

особенностей организма. Большое значение имеет при этом и кан-

дидоносительство.

Аллергические заболевания от воздействия продуктов микроби-

ологического синтеза у работающих с ними чаще проявляются в виде 

поражений кожи и органов дыхания. Могут также наблюдаться эпи-

дермиты, экземы в виде очаговых и диффузных форм, аллергические 

дерматозы и поверхностные кандидозы. Возможно также развитие 

острых и хронических форм патологии с преимущественным пора-

жением бронхиального дерева и, реже, – респираторных отделов 

легких.

Острые формы аллергических заболеваний протекают чаще в 

виде острых бронхитов. Клинические проявления последних суще-

ственно не отличаются от таковых при аналогичных формах другой 

этиологии (вирусных, бактериальных и др.). Однако обращает на 

себя внимание наличие своеобразных клинико-патогенетических 

вариантов заболевания, не укладывающихся в существенную клас-

сификацию. Наиболее типичная их особенность – слабая выражен-

ность признаков инфекционно-воспалительного процесса, пораже-

ние преимущественно дистальных отделов бронхиального дерева с 

присоединением бронхообструктивного синдрома и соответству-

ющих обратимых нарушений вентиляционных процессов по об-

структивному типу. Нередко острые формы поражения бронхов со-

четаются с аллергической риносинусопатией и экстрареспиратор-

ными проявлениями аллергии (крапивница, отек Квинке, мигрень 

и т.д.).

Хронические заболевания органов дыхания развиваются преиму-

щественно в виде диффузных поражений бронхиального дерева, и 

их клиническая картина соответствует таковой хронической обструк-

тивной болезни легких, бронхиальной астмы.

Для бронхиальной астмы в начальном периоде чрезвычайно ха-

рактерно улучшение самочувствия и состояния пациентов при вы-

езде за пределы регионов, загрязненных белковой пылью, или при 

отстранении их от работы (феномен элиминации) и возобновление 

приступов астмы через некоторое время после возвращения к рабо-

те (феномен реэкспозиции).

Среди биологических методов в борьбе с вредителями и болез-

нями растений важная роль отводится микробиологическому методу, 

основанному на заражении популяции вредителей болезнетворными 

для них микроорганизмами. При этом используются непатогенные 

для человека микроорганизмы (Bac. thuringiensis, неспрообразующие 
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бактерии рода Pseudomonas Salmonella, микроспорические грибы). 

Но в тоже время они могут обладать выраженными аллергизиру-

ющими и сенсибилизирующими свойствами.

С биологическими факторами имеют производственный контакт 

работники объектов птицеводства и животноводства (Баянов, 2005). 

В воздухе рабочей зоны преобладают сапрофиты. При этом патоген-

ные и условно-патогенные микроорганизмы (белый и золотистый 

стафилококк, a-гемолитический стрептококк, сальмонеллы) выяв-

ляются на свинофермах и в минимальных количествах – на молоч-

ных фермах. В воздушной зоне свинокомплексов в большом коли-

честве встречаются грибы рода Aspergillus, на откормочных комплек-

сах – грибы рода Candida. Бактериальная обсеменность воздуха 

птицефабрик достигает значительных величин – от 8,0 тыс. до 

1 млн ед. и более в 1 м3 (Баянов, 2005). Среди грибковой микрофло-

ры преобладают дрожжевые грибы рода Aspergillus, Candida, 

Penicillum.

Таким образом, ясно, что воздействие биологического фактора в 

промышленных условиях характерно не только для работников мик-

робиологического синтеза, но и для работников различных промыш-
ленных и сельскохозяйственных предприятий, медицинских и фармацев-
тических работников. С биологическими факторами инфекционной 

природы имеют профессиональный контакт работники сельскохо-

зяйственного комплекса (сибирская язва, сап, ящур, бруцеллез, эри-

зипелоид, паравакцина), медицинские работники (туберкулез, ви-

русный гепатит, грипп, корь, краснуха), кинологи (эхинококкоз), 

лесники и рубщики леса (клещевой энцефалит).

Профессиональные заболевания, связанные с воздействием того 

или иного биологического инфекционного агента носят название 

профессиональных инфекционных заболеваний, они относятся к 

пп. 4.4 и 4.5 «Списка профессиональных заболеваний», утвержден-

ных приказом № 90 МЗ и МП РФ от 14 марта 1996 г. «О порядке 

проведения предварительных и периодических медицинских осмот-

ров работников и медицинских регламентах допуска к профессии».

В группе риска инфекционными заболеваниями находятся ра-

ботники служб ветеринарного надзора, труженики сельскохозяй-

ственных предприятий, медицинские работники.

 Эхинококкоз
Возбудитель – личиночная стадия эхинококка – паразитирует в 

печени, легких и других органах. Эхинококк представляет собой 

однокамерный пузырь, окруженный двухслойной капсулой и напол-

ненный жидкостью, размер пузырей – от просяного зерна до головы 

новорожденного ребенка. Пузырь растет медленно, его жизнеспо-
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собность сохраняется на протяжении многих лет. Профессиональное 

заражение эхинококкозом возможно от собак, на шерсти которых 

могут находиться яйца паразитов, это заболевание часто встречается 

у кинологов и ветеринарных врачей, обслуживающих домашних жи-

вотных.

Эхинококковый пузырь оказывает механическое и токсико-ал-

лергическое действие на ткани. Крупные пузыри смещают и сдавли-

вают ткани, нарушая их кровообращение, вызывают расстройство 

функций. При поражении печени ранними симптомами являются 

боли в правом подреберье, эозинофилия, крапивница и лихорадка. 

Определяется увеличение печени, неровность ее поверхности. Рент-

генологически иногда определяется обезызвествленная оболочка 

кисты, высокое стояние купола диафрагмы. При поражении легких 

может отмечаться кровохарканье, сухой кашель, одышка. При про-

рыве кисты в бронх возникает мучительный кашель, внезапная 

одышка, рвота. Из бронхов извергается содержимое эхинококкозно-

го пузыря в виде светлой или гнойной жидкости, содержащей остат-

ки эхинококка. Течение многолетнее, возможны нагноения и разры-

вы, так как при этом возможно обсеменение других органов сколек-

сами (головками) паразита и резкие анафилактические реакции.

Диагностика основывается на данных эпидемиологического ана-

лиза, клинической картине, результатах рентгенологического, уль-

тразвукового исследования, использования методов серологической 

диагностики (реакции непрямой гемагглютинации, латекс-агглюти-

нации с эхинококкозным антигеном).

Лечение
Лечение хирургическое и симптоматическое. Прогноз – серьез-

ный ввиду возможных осложнений.

Профилактика
Профилактика заключается в соблюдении мер личной гигиены 

при уходе за собаками, при обработке и снятии шкурок с животных.

 Клещевой энцефалит
У лесников и рубщиков леса часто отмечается такое профессио-

нальное заболевание, как клещевой энцефалит. Заболевание имеет 

острый характер, характеризуется поражением серого вещества го-

ловного и спинного мозга. Резервуаром инфекции являются дикие 

животные (преимущественно грызуны и иксодовые клещи). Возмож-

но инфицирование не только при присасывании клеща, но и при 

переработке молока инфицированных коз. Возбудитель инфекции 

относится к арбовирусам. Вирус гематогенно (через кровь) проника-

ет в ЦНС, вызывая наиболее выраженные изменения в нервных 
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клетках передних рогов шейного отдела спинного мозга и в ядрах 

продолговатого мозга. Инкубационный период составляет от 8 до 

23 дней. Заболевание начинается остро – с озноба, сильной головной 

боли и слабости.

По характеру поражения нервной системы можно выделить ме-

нингиальный, полиомиелитический, полирадикулоневритический, 

а также проявления диффузного и очагового энцефалита. Легкие 

формы энцефалита могут протекать в виде лихорадочных состояний, 

без признаков поражения ЦНС. После перенесенного энцефалита 

могут отмечаться стойкие остаточные последствия в виде вялых па-

раличей мышц шеи, плечевого пояса, Кожевниковской эпилепсии 

(эпилепсии Кожевникова).

Для диагностики имеют значение эпидемиологические предпо-

сылки (сезонность, присасывание клеща, работа в эндемичной мест-

ности), характерные поражения нервной системы. Для подтвержде-

ния диагноза используют серологические реакции (РСК, РНГА).

Лечение
Строгий постельный режим. В первые три дня вводят противо-

энцефалитный гамма-глобулин по 3–6 мл внутримышечно. Оксиге-

нотерапия, витамины. При развитии энцефалита назначают предни-

золон по 40–60 мг, мочегонные средства. В период рековалесценции 

при наличии парезов и параличей проводят ортопедическое лечение. 

Профилактика
При присасывании клеща в неблагополучной по энцефалиту 

местности необходимо вводить противоэнцефалитный гамма-гло-

булин (взрослым – 3 мл, детям – 1,5–2 мл). По показаниям проводят 

профилактическую вакцинацию.

 Эризипелоид
Вызывает грамположительная палочка, по своим морфологи-

ческим свойствам сходная с палочкой свиной рожи и палочкой мы-

шиной септицемии. Заболевают профессиональным эризипелоидом 

в основном рабочие мясо- и рыбоперерабатывающей промышлен-

ности, животноводы и работники ветеринарной службы. Одной из 

основных причин развития профессионального эризипелоида явля-

ются мелкие производственные травмы кожи.

Эризипелоид проявляется различными клиническими формами 

(кожная, кожно-суставная – острый эризипелоидный артрит, сус-

тавная – хронический рецидивирующий эризипелоидный артрит, 

генерализованная, или септическая, формы). Спустя 1–4 суток с мо-

мента заражения в очагах поражения появляются ограниченная эри-

тема, припухлость. Больные жалуются на зуд, жжение, дергающие 

боли.
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Объективно в очаге поражения отмечается формирование багро-

во-красной, инфильтрированной округлой бляшки с четкими гра-

ницами. Края бляшки отечны, валикообразно приподняты над уров-

нем здоровой кожи. Наблюдается тенденция к периферическому 

росту, постепенно бляшка приобретает блюдцеобразную форму, 

кольцевидные очертания. В центре бляшки, как правило, имеется 

след от бывшего травматического поражения. В течение болезни воз-

можно слияние нескольких бляшек. В процессе обратного развития 

наблюдается шелушение с последующей остаточной пигментацией, 

с цианотичным отеком.

Процесс развития болезни сопровождается субфебрильной тем-

пературой. Возможны рецидивы хронического эризипелоидного арт-

рита, стойкие деформирующие изменения суставов. При генерализо-

ванной септицемии возможен летальный исход. Возможно повторное 

инфицирование. Эризипелоид следует дифференцировать от стреп-

тококковой рожи, подагрических и ревматоидных артритов, поли-

морфной экссудативной эритемы и эритемы Афцелиуса–Липшютца.

Проводят комбинированное лечение эризипелоида, включая ан-

тибиотики, аутогемотерапию, эритемные дозы ультрафиолета, нано-

сят мази – 10% синтомициновую эмульсию в смеси с 20% ихтиолом 

(3 : 1), компрессы с 10% водным раствором ихтиола. Применение 

специфической сыворотки малоэффективно. После выздоровления 

пациенты должны быть переведены на другую работу, не связанную с 

увлажнением, охлаждением и ощелачиванием кожи рук. В целях 

профилактики рецидивов проводят УФО субэритемными дозами 

бывших очагов поражения.

 Паравакцина (узелки доярок)
Паравакцина (узелки доярок) – заболевание развивается у доярок, 

зоотехников, ветеринаров при контакте с рогатым скотом, зараженных 

вирусом коровьей оспы. У больных коров высыпания располагаются на 

коже вымени и сосков. Инкубационный период обычно продолжает-

ся 3–4 дня с момента заражения. На пальцах рук, кистях, предплечьях 

появляются на фоне отечности и гиперемии плотные узелки величи-

ной с горошину с блюдцеобразным вдавлением в центре, где иногда 

образуются полостные элементы с гнойным содержимым. Заболева-

ние протекает относительно доброкачественно, при длительности 

разрешения элементов до двух месяцев. В основе профилактики лежит 

строгий ветеринарный надзор за животными, механизация ручного 

труда, своевременная обработка микротравм.

 Сибирская язва
Сибирская язва – острое инфекционное заболевание из группы 

зоонозов. У человека протекает в виде кожной, легочной, кишечной 
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и септической форм. Возбудитель – относительно крупная сибиреяз-
венная палочка, образует споры и капсулу. Вегетативная форма поги-

бает без доступа воздуха, при прогревании, воздействии дезинфици-

рующих средств. Споры возбудителя во внешней среде весьма устой-

чивы. Заболевание, вызванное сибиреязвенной палочкой, 

возникает у лиц, которые по роду своей профессиональной деятель-

ности соприкасаются со шкурами, шерстью, зараженными возбуди-

телем, а также при уходе за животными, убое скота, транспортиров-

ке и обработке шкур и шерсти, вскрытии скотомогильников. Инфи-

цирование происходит, прежде всего, через повреждение эпидермиса. 

Язвы возникают на коже лица, шеи и руках. В дальнейшем воспали-

тельные изменения быстро нарастают, образуется очаг с геморраги-

ческим болезненным струпом и некрозом. Вокруг некроза появля-

ются новые очаги, образуются язвы, повышается температура тела, 

иногда развивается сибиреязвенный сепсис с образованием вторич-

ных очагов, менингоэнцефалитом. Легочная форма сибирской язвы 

начинается остро и протекает тяжело. Проявляется болью в груди, 

одышкой, цианозом, тахикардией, кашлем с отделением пенистой, 

кровянистой мокроты. Температура достигает 40° и выше, артери-

альное давление снижается. Кишечная форма проявляется общей 

интоксикацией, повышением температуры тела, болью в эпигаст-

ральной области, поносом и рвотой.

В диагностике важное значение имеют эпидемиологические дан-

ные (профессия больного, контакт с больными животными или за-

раженным сырьем животного происхождения) и характерные изме-

нения кожи. Лабораторным подтверждением диагноза является вы-

деление возбудителя сибирской язвы. Вспомогательное значение 

имеет аллергическая проба с антраксином.

Лечение
Антибиотики (пенициллины, левомицетина сукцинат), специ-

фический противоязвенный иммуноглобулин.

Профилактика
Борьба с заражением скота, соблюдение мер ветеринарного над-

зора, дезактивация выделений и перевязочного материала больного.

 Сап
Сап может возникать у работников ветеринарного надзора за ло-

шадьми. Заражение происходит капельным путем. Кожная форма 

сапа проявляется гранулемами, которые нагнаиваются с образо-

ванием язв. Аналогичные изменения происходят и во внутренних 

органах. Течение заболевания сопровождается развитием пустул, 

абсцессов, сепсисом. При затяжном течении сапа развивается гра-
нулематоз. Необходима строгая изоляция больных, своевременное 
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выявление больных сапом лошадей, использование персоналом, уха-

живающим за животными, специальной одежды, перчаток. Спец-

одежда регулярно дезинфицируется 2,0% хлорамином.

 Ящур
Ящур – инфекционное заболевание, вызываемое фильтрующим-

ся вирусом. Резервуаром инфекции является крупный рогатый скот. 

Человек заражается ящуром от больных животных, главным образом 

через сырое молоко. Заболевание характеризуется высокой темпера-

турой, развитием мелких пузырьков на слизистой оболочке рта, в его 

окружности, а также на руках у ногтевых лож. Лихорадка длится 

5–6 дней. Через 2–3 дня пузырьки вскрываются, развиваются сто-

матиты, появляется обильное слюнотечение. Речь и глотание затруд-

нены. Высыпания сопровождаются лихорадкой. В крови – эозино-

филия. Длительность течения заболевания – до 3 недель.

При диагностике необходимо дифференцировать от афтозных 

стоматитов, герпетической ангины. Для подтверждения диагноза 

используют выделение вируса и серологические реакции (РСК, 

РНГА). Лечение антибиотиками. Местно язвочки смазываются 5,0% 

раствором ляписа, назначают полоскание 1,0% раствором марганцо-

вокислого калия, 3,0% раствором перекиси водорода.

Профилактика
Борьба с ящуром среди домашних животных. Соблюдение мер 

предосторожности при уходе за больными животными и переработ-

ке сырых молочных продуктов.

 Бруцеллез
Бруцеллез – зоонозное инфекционно-аллергическое заболева-

ние, характеризующееся общей интоксикацией, поражением опор-

но-двигательного аппарата, нервной и половой систем. Заражение 

может происходить алиментарным путем при несоблюдении техники 

безопасности, или через микроповреждения кожи (на мясоперера-

батывающих предприятиях, во время помощи при отеле и ягнении). 

Возбудитель гематогенно распространяется по всему организму, при-

водит к аллергизации и формированию очагов в различных органах 

и системах. Остросептическая форма бруцеллеза характеризуется 

высокой температурой, умеренно увеличены все группы лимфати-

ческих узлов, печень и селезенка.

В хронических формах на фоне субфебрильной (реже – фебриль-

ной) температуры, увеличения лимфатических узлов, печени и селе-

зенки появляются различные органные изменения. Часто поража-

ются крупные суставы (периатриты, артриты, бурситы), мышцы 

(миозиты), периферическая нервная система (моно- и полиневриты, 
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радикулиты, плекситы), половая система (орхиты, оофориты, эндо-

метриты, самопроизвольные аборты). Течение хронических форм 

бруцеллеза длительное, обострения сменяются ремиссиями. У неко-

торых больных и после санации организма от бруцелл могут быть 

стойкие остаточные явления (резидуальный бруцеллез).

Диагностика. Из специфических методов диагностики использу-

ют реакцию Райта–Хеддлсона, внутрикожную аллергическую пробу 

с бруцеллином (проба Бюрне).

Лечение
Этиотропная терапия антибиотиками тетрациклиновой группы, 

стрептомицин, левомицитин, рифамапицин. При хронической фор-

ме проводят комплекс общеукрепляющих терапевтических меро-

приятий в сочетании с вакцинотерапией. 

Профилактика
Борьба с бруцеллезом сельскохозяйственных животных. Проти-

вобруцеллезная вакцинация лиц из группы риска.

Клинический пример:  пациент Т-в Н.П., 54 года, ветеринарный 

фельдшер. Стаж работы по профессии – 29 лет, работает на сельско-

хозяйственном предприятии, осуществляет ветеринарный осмотр 

животных на личных подворьях. Периодически у животных диагнос-

тируется бруцеллез.

Пять лет назад заболел в острой форме, спустя месяц после работы 

в очаге бруцеллеза. Жалобы на недомогание, слабость, подавленное 

состояние, снижение физической и умственной работоспособности, 

несильная головная боль. Озноб, повышение температуры, проливной 

пот, гепатолиенальный синдром. На коже обнаружены эритемные 

пятна, при пальпации обнаруживались безболезненные, увеличенные 

до размеров фасоли шейные и подмышечные лимфатические узлы, 

выявлялись явления бронхита, выраженные артралгии (согласно ана-

лизу представленной медицинской документации). Специфические 

пробы не проводились.

После выздоровления периодически при переохлаждении и пере-

утомлении наблюдались обострения с ознобом, повышением темпе-

ратуры тела, усилением потоотделения, выраженными артралгиями, 

прежде всего, – в крупных суставах. Получил консультацию инфек-

циониста, проведена реакция Райта–Хеддлсона – дала положитель-

ный результат. Установлен диагноз – бруцеллез. После курса антибак-

териальной терапии (тетрациклины, стрептомицин) состояние паци-

ента улучшилось. Боли в суставах имеют непостоянный характер, 

усиливаются при физической нагрузке и перемене погоды, иногда 

определяется субфибрилитет, выявляется деформация тазобедренных 

и коленных суставов, связанная с разрастанием околосуставной ткани. 

Получил консультацию в отделении профпатологии.
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Заключение ВК:  резидуальный бруцеллез. Заболевание класси-

фицировано как профессиональное.

 Ку-лихорадка
Ку-лихорадка – острое рикетсиозное заболевание, характеризу-

ющееся общей интоксикацией, лихорадкой и частым поражением 

легких. Относится к зоонозам. Заражение возможно трансмиссив-

ным, контактным, алиментарным и воздушно-капельным путем. 

Возбудителем лихорадки является риккетсия Бернета. Устойчива во 

внешней среде, не инактивируется при высушивании, сохраняется 

в молочных продуктах после пастеризации.

Инкубационный период длится чаще 14–19 дней. Заболевание 

начинается остро, температура поднимается до 38–39°, держится 

1–2 недели. Характерны большие суточные колебания температуры, 

проливные поты, мышечная и головная боль, болезненность глазных 

яблок. Наблюдается гипотензия, брадикардия. Поражение органов 

дыхания проявляется сухим кашлем, саднением за грудиной, сухими 

или влажными мелкопузырчатыми хрипами. К концу первой недели 

увеличиваются печень и селезенка.

Диагностика. Необходимо дифференцировать от орнитоза, ми-

коплазмоза, острых пневмоний, лептоспироза, бруцеллеза, тифо-

паратифозных заболеваний. Доказательством является обнаружение 

специфических антител с помощью РСК.

Лечение
Тетрациклин в суточной дозе 0,8–1,2 г или левомицетин по 2 г 

в сутки. Курс лечения 8–10 дней. Во время лихорадочного периода 

вводят 5% раствор глюкозы или изотонический раствор натрия хло-

рида по 500–1000 мл внутривенно, назначают комплекс витаминов, 

при поражении легких дополнительно рекомендуется оксигенотера-

пия, бронходилататоры.

Профилактика
Борьба с лихорадкой Ку сельскохозяйственных животных, со-

блюдение мер предосторожности при переработке молока больных 

животных.

 Профессиональные микозы кожи
Среди профессиональных заболеваний инфекционно-биологи-

ческой природы важное место имеют профессиональные микозы 

кожи:

 профессиональная трихофития, вызванная антропофильными 

грибами (возможна у шахтеров, парикмахеров, медицинских работ-

ников);



 инфильтративно-нагноительная трихофития, микроспория, 

развивающиеся в результате заражения зоофильными грибами (воз-

можна у лаборантов, животноводов, ветеринаров);

 кандидозы (встречаются у работников фармацевтических и 

кондитерских производств);

 плесневые микозы (встречаются у работающих в контакте с 

мукой и ферментами). Распространению микозов кожи у шахтеров 

способствует микротравматизация, мацерация кожи, высокая влаж-

ность и температура производственных помещений.

Клинические проявления при поражении работников вивариев, 

библиотек гипсовидным трихофитоном характеризуется развитием 

везикулезной формы трихофитии гладкой кожи. Трихофития, вы-

званная фавиформным трихофитоном, проявляется полиморфными 

эритематозно-скваматозными, везикулезными, инфильтративными 

и глубокими нагноительными процессами. При внедрении в кожу 

или легкие аспергилл возможно развитие аспергиллеза кожи и лег-

ких. Лечение больных профессиональными микозами проводится в 

соответствии с современными принципами микологии.

Профилактика
Профилактика профессиональных заболеваний инфекционно-

биологической природы складывается из борьбы с болезнями жи-

вотных, соблюдением санитарно-гигиенических норм и борьбой с 

загрязненностью сельскохозяйственных предприятий, санитарно-

гигиенического мониторинга условий труда медицинских работни-

ков, использования средств индивидуальной защиты.

 ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

1. Назовите какими приказами МЗ и СР РФ регулируются вопросы 
проведения периодических медицинских осмотров работающих?

2. Кто финансирует проведение периодических медицинских осмот-
ров работающих?

3. Какие требования предъявляются к лечебному учреждению, про-
водящему предварительные и периодические медицинские 
осмотры?

4. В чем заключается роль Роспотребнадзора при проведении перио-
дических медицинских осмотров?

5. Перечислите общие медицинские противопоказания для работы 
во вредных условиях труда.
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Р а з д е л  ш е с т о й

ПРОФИЛАКТИКА И ВЫЯВЛЕНИЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ

Глава 16. ПЕРИОДИЧЕСКИЕ МЕДИЦИНСКИЕ ОСМОТРЫ

Определяющим документом, на основании которого создаются 

законы Российской Федерации, касающиеся профессиональных за-

болеваний, является Конституция Российской Федерации, где запи-

сано, что «каждый имеет право на труд в условиях, отвечающих тре-

бованиям безопасности труда и гигиены…» (раздел 1, гл. 8, ст. 37 

п. 3). Имущественные и связанные с ними неимущественные отно-

шения, которые могут возникать вследствие причинения вреда жиз-

ни или здоровью, регулируются Гражданским кодексом Российской 

Федерации (гл. 59, п. 2). В Трудовом кодексе РФ главы 35 и 36 посвя-

щены организации и обеспечению прав работников на охрану труда. 

В Трудовом кодексе также закреплено государственное управление 

охраной труда (ст. 216), определена возможность создания комитетов 

(комиссий) по охране труда (ст. 218), закреплены права и гарантии 

на труд, отвечающие требованиям безопасности и гигиены (ст. 219, 

220), регламентируются обязанности работодателя при несчастном 

случае на производстве (ст. 229, 230, 231).

Правовые основы регулирования отношений в области охраны 

труда устанавливает Федеральный закон «Об основах охраны труда 

в Российской Федерации» от 17 июля 1999 г. №181-ФЗ, который на-

правлен на создание условий труда, соответствующих требованиям 

сохранения жизни и здоровья работников в процессе трудовой де-

ятельности.

Основными направлениями государственной политики в области 

охраны труда являются:

 обеспечение приоритета сохранения жизни и здоровья работ-

ников;

 государственное управление охраной труда;

 расследование несчастных случаев на производстве и профес-

сиональных заболеваний, защита законных интересов работников, 

пострадавших от несчастных случаев на производстве и профессио-

нальных заболеваний;

 установление компенсации за тяжелую работу и работу во 

вредных и опасных условиях труда (ст. 4);
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 Федеральный закон «Об основах охраны труда в Российской 

федерации» определяет право работника на труд в условиях, соответ-

ствующих требованиям охраны труда (ст. 8), и, одновременно, обя-

занности работника в области охраны труда (ст. 15), а также обязан-

ности работодателя по обеспечению безопасных условий и охраны 

труда (ст. 14).

На обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения как одного из основных условий реализации конституци-

онных прав граждан на охрану здоровья и благоприятную окружа-

ющую среду направлен Федеральный закон «О санитарно-эпидеми-

ологическом благополучии населения» от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ. 

Согласно ст. 25 этого Закона: «Условия труда, рабочее место и трудо-

вой процесс не должны оказывать вредное воздействие на человека».

Различают также острые и хронические профессиональные заболе-
вания. Острое профессиональное заболевание (интоксикация) воз-

никает внезапно, после однократного (в течение не более одной ра-

бочей смены) воздействия относительно высоких концентраций 

химических веществ, содержащихся в воздухе рабочей зоны, а также 

уровней и доз других неблагоприятных факторов.

Хроническое профессиональное заболевание возникает в результа-

те длительного систематического воздействия на организм неблаго-

приятных факторов. Для правильной диагностики профессионального 

заболевания особенно важно тщательное изучение санитарно-гигиени-
ческих условий труда, анамнеза больного, его «профессионального 

маршрута», включающего все виды работ, выполнявшиеся им с нача-

ла трудовой деятельности. Некоторые профессиональные болезни, 

например силикоз, бериллиоз, асбестоз, папиллома мочевого пузыря, 

могут выявляться даже через много лет после прекращения контакта 

с производственными вредностями. Достоверность диагноза обеспе-

чивает тщательная дифференциация наблюдаемой болезни от анало-

гичных по клинической симптоматике заболеваний непрофессио-

нальной этиологии. Определенным подспорьем в подтверждении 

диагноза служит обнаружение в биологических средах химического 

вещества, вызвавшего заболевание, или его дериватов. В ряде случаев 

лишь динамическое наблюдение за пациентом в течение длительного 
времени дает возможность окончательно решить вопрос о связи забо-

левания с профессией.

 Периодические медицинские осмотры
Предварительные при поступлении на работу и периодические 

медицинские осмотры осуществляются с целью:

 определения соответствия (пригодности) рабочих и служащих 

поручаемой им работе, обеспечения безопасности труда;
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 выявления лиц с профессиональными заболеваниями или с 

подозрением на профессиональное заболевание;

 распознавания общих (непрофессиональных) заболеваний, 

при которых дальнейшая работа в контакте с профессиональной 

вредностью может ухудшить их течение;

 назначения индивидуальных лечебно-оздоровительных меро-

приятий лицам с выявленными заболеваниями или с подозрением на 

профессиональное заболевание (диспансерное наблюдение, обследо-

вание в клинике, лечение амбулаторное, в стационаре, оздоровление 

в профилактории, санатории, рациональное трудоустройство);

 оценки условий труда и разработки санитарно-гигиенических 

мероприятий, направленных на ликвидацию причин, вызывающих 

профессиональное заболевание.

Независимо от того, с какими вредными или опасными веще-

ствами и производственными факторами будет контактировать бу-

дущий работник, всем гражданам, поступающим на работу, должны 

быть проведены исследования крови (гемоглобин, лейкоциты, СОЭ), 

рентгенография органов грудной клетки в прямой проекции; в по-

следующем повторное рентгенологическое исследование проводит-

ся один раз в три года.

Все женщины осматриваются акушером-гинекологом с проведе-

нием бактериологического (на микрофлору) и цитологического (на 

атипичные клетки) исследований. В последующем женщины долж-

ны ежегодно проходить акушерско-гинекологический осмотр.

Члены комиссии при осмотре руководствуются общими и допол-

нительными противопоказаниями, изложенными в Приложениях 1 

и 4 к Приказу МЗ и МП РФ № 90 «О порядке проведения предвари-

тельных и периодических медицинских осмотров работников и ме-

дицинских регламентах допуска к профессии» от 14 марта 1996 г.

На каждого обследуемого заводится амбулаторная медицинская 

карта, в которой каждый специалист отражает жалобы обследуемого 

или их отсутствие, анамнез заболеваний, объективные данные, диа-

гнозы или их отсутствие и обязательно дает заключение о годности 

(негодности) обследуемого для работы в данных условиях.

В конце осмотра председатель комиссии (врач-профпатолог) де-

лает окончательное заключение о соответствии (несоответствии) 

состояния здоровья гражданина предъявляемым требованиям для 

работы по данной профессии с данными вредными, опасными ве-

ществами и производственными факторами. При необходимости 

решается вопрос о проведении дополнительных исследований.

Противопоказаниями к допуску к работе с вредными, опасными 

веществами и производственными факторами, согласно приказу 

№ 90 МЗ и МП РФ являются:
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1.  Врожденные аномалии органов дыхания с выраженной недоста-

точностью их функции.

2.  Органические заболевания центральной нервной системы со 

стойкими выражеными нарушениями функций.

3.  Хронические психические заболевания, подлежащие диспан-

серному наблюдению в психоневрологических диспансерах, 

эпилепсия с пароксизмальными расстройствами.

4.  Наркомании, токсикомании, хронический алкоголизм.

5.  Болезни эндокринной системы с выраженными нарушениями 

функций.

6.  Злокачественные новообразования.

7.  Все злокачественные заболевания системы крови.

8.  Гипертоническая болезнь третьей степени.

9.  Болезни сердца с недостаточностью кровобращения.

10. Хронические болезни легких с выраженной легочно-сердечной 

недостаточностью.

11. Бронхиальная астма тяжелого течения с выраженными наруше-

ниями дыхания и кровообращения.

12. Активные формы туберкулеза любой локализации.

13. Язвенная болезнь желудка, 12-перстной кишки с рецидиви-

рующим течением и наклонностью к кровотечениям.

14. Циррозы печени и активные хронические гепатиты.

15. Хронические болезни почек с явлениями почечной недоста-

точности.

16. Болезни соединительной ткани.

17. Болезни нервно-мышечной системы и опорно-двигательного 

аппарата со стойкими нарушениями функций.

18. Беременность и период лактации.

19. Привычное невынашивание и аномалии плода в анамнезе у 

женщин, планирующих деторождение.

20. Нарушение менструальной функции, сопровождающееся 

маточными кровотечениями.

21. Декомпенсированная глаукома.

Свое решение председатель комиссии обязан вынести не позднее 

месячного срока с момента обращения работника и оформить его 

направление на осмотр. В случае недопуска к работе председатель 

комиссии выносит вопрос на заседание клинико-экспертной комис-

сии (КЭК) с соответствующим оформлением документов. Кроме 

того, решение о недопуске к работе (копия) пересылается в трехднев-

ный срок работодателю, выдавшему направление.

Периодические медицинские осмотры проводят врачи лечебно-

профилактических учреждений любых форм собственности, име-

ющих лицензию на проведение периодических медицинских осмот-
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ров. Каждый врач – член комиссии по проведению медицинских 

осмотров должен обладать знаниями не только по своей специаль-

ности (сертификат-специалиста), но и по профессиональной пато-

логии (удостоверение о повышении квалификации), председателем 

комиссии является врач профпатолог.

Контингенты работников, подлежащих периодическим осмот-

рам, определяют специалисты Роспотребнадзора совместно с рабо-

тодателями по цехам и профессиям с указанием вредного производ-

ственного фактора. Между работодателем и ЛПУ заключается дого-

вор о финансировании осмотров. Не позднее 1 декабря текущего 

года работодатель составляет список работников, подлежащих 

осмотру, с указанием производства, цехов, профессий, вредных про-

изводственных факторов. Руководитель ЛПУ издает приказ о соста-

ве комиссии и календарном плане-графике проведения осмотров.

Осмотры работников вахтовым методом проводятся специалис-

тами ЛПУ по месту постоянного медицинского обеспечения или на 

местах вахтовой работы, если работодатель вахтовой работы оплачи-

вает данные осмотры. При переходе работника, прошедшего 

осмотр, в другую профессию учитываются данные предшеству-

ющего осмотра.

Углубленные периодические медицинские осмотры один раз в 

пять лет должны, согласно Приказу МЗ МП РФ от 14 марта 1996 г. 

№ 90, проводиться региональными центрами профпатологии с 

выдачей заключения по результатам осмотра. По результатам осмот-

ра в ЛПУ составляется заключительный акт, в котором представле-

ны основные данные осмотра. Составляет его председатель комис-

сии – врач-профпатолог с участием врачей других специальностей, 

представителей санитарно-эпидемиологического надзора, профсо-

юзной организации работодателя.

 ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

1. Какие медицинские учреждения имеют право установления свя-
зи с профессией острого, а также хронического профессиональ-
ного заболевания?

2. Какие документы необходимы для связи заболевания с профес-
сией?

3. Кто составляет и подписывает санитарно-гигиеническую харак-
теристику условий труда? Что отражено в данном документе?

4. Опишите порядок расследования случая установленного профес-
сионального заболевания.

5. Расскажите о принципах медико-социальной экспертизы при про-
фессиональных заболеваниях. Какие права и льготы есть у про-
фессионального заболевшего?
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Глава 17. ЭКСПЕРТИЗА СВЯЗИ ЗАБОЛЕВАНИЯ 
С ПРОФЕССИЕЙ И МЕДИКО-САНИТАРНАЯ 
ЭКСПЕРТИЗА ПРИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 
ЗАБОЛЕВАНИЯХ

При установлении предварительного диагноза хронического про-

фессионального заболевания (отравления) извещение о нем ЛПУ в 

трехдневный срок направляет в органы санитарно-эпидемиологи-

ческого надзора, которые в течение двух недель представляют в ЛПУ 

санитарно-гигиеническую характеристику условий труда заболевше-

го. ЛПУ в месячный срок должно отправить пострадавшего в отде-

ление профпатологии клиник медицинского университета для уста-

новления (неустановления) заключительного диагноза. Документы, 

необходимые для обследования в центре профпатологии и служащие 

основанием для подтверждения профессиональной причины забо-

левания:

 направление с указанием цели медицинского обследования и 

предполагаемого профессионального диагноза;

 копия трудовой книжки, подтверждающая трудовой стаж на 

предприятии, где могла возникнуть профессиональная болезнь. Ко-

пия заверяется отделом кадров по месту работы, санитарно-гигие-

ническая характеристика условий труда, с описанием конкретных 

неблагоприятных факторов производства, их параметров, длитель-

ности контакта пациента с ними.

Санитарно-гигиеническую характеристику условий труда состав-

ляет врач санитарно-эпидемиологического надзора, осуществля-

ющий государственный санитарный надзор за объектом, на котором 

трудится заболевший. Обязательно указываются количественные зна-
чения вредного производственного фактора в сравнении с их ПДК или 

ПДУ. При подозрении на хроническое отравление необходимы 

данные о среднесменной ПДК (если она есть), а при остром отрав-

лении – о максимальной разовой концентрации вредного производ-

ственного фактора, выписка из амбулаторной карты и карты про-

фосмотров с данными предварительного и периодических медицин-

ских осмотров. Также указываются все перенесенные ранее 

заболевания, время их возникновения, результаты проведенных ин-

струментальных и лабораторных методов исследования, содержание 

проведенного лечения и его эффективность.

Санитарно-гигиеническая характеристика условий труда вы-

дается Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потреби-
телей и благополучия человека по запросу лечебного учреждения 

(на основании извещения о подозрении на профзаболевание). В тече-
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ние двух недель со дня получения запроса врач-гигиенист или эпи-

демиолог составляет ее в трех экземплярах на бланке с подписями 

профильного специалиста, главного врача и печатью Федеральной 

службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополу-

чия человека. Первый экземпляр отсылается по запросу лечебного 

учреждения, второй – на предприятие, третий экземпляр остается в 

Федеральной службе по надзору в сфере защиты прав потребителей 

и благополучия человека (Роспотребнадзор).

Санитарно-гигиеническая характеристика должна последова-

тельно содержать следующие сведения: профессию; место работы и 

название предприятия; его ведомственную принадлежность; фами-

лию, имя, отчество и год рождения заболевшего; трудовой стаж – 

общий и в данной профессии; общую санитарно-гигиеническую 

характеристику производственного процесса; описание конкретной 

трудовой деятельности; перечень вредных факторов с выделением 

основного (рассматриваемого в качестве предполагаемой причины 

профессионального заболевания) и сопутствующих факторов; время 

контакта; данные хронометража; использование средств индивиду-

альной защиты; сведения о выявленных ранее случаях профессио-

нальных заболеваний.

Сведения о факторе, который рассматривается в качестве при-

чины предполагаемого заболевания, должны быть представлены с 

использованием всех доступных источников объективной информа-

ции, желательно, – в динамике за возможно более продолжительный 

период работы. Количественные параметры производственных вред-

ностей указываются обязательно, приводится их сравнение с ПДК и 

ПДУ. Приводится описание разнообразных физических перегрузок 

(динамические и статические нагрузки, стереотипные многократно 

повторяющиеся движения, неудобные и вынужденные рабочие позы 

и др.), дается их количественная оценка в описательной части.

В заключительной части санитарно-гигиенической характерис-

тики обязательно должно присутствовать заключение об условиях 

труда работника с отнесением их к одному из классов по условиям 

труда – оптимальному, допустимому или вредному той или иной 

степени вредности. Заключение дается в соответствии с «Гигиениче-

скими критериями оценки условий труда по показателям вредности 

и опасности факторов производственной среды, тяжести и напря-

женности трудового процесса» (от 23 апреля 1999 г.).

 Вредные условия труда
Вредные условия труда (третий класс) характеризуются наличи-

ем вредного производственного фактора в количествах, превыша-

ющих гигиенические нормативы и оказывающие вредное воздей-

ствие на организм работника и (или) его потомство.
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Вредные условия труда по степени превышения ПДК и ПДУ и 

выраженности функциональных и патологических изменений в ор-

ганизме работающих подразделяются на четыре степени вредности, 

о чем сказано в «Гигиенических критериях оценки условий труда по 
показателям вредности и опасности факторов производственной среды, 
тяжести и напряженности трудового процесса» (от 23 апреля 1999 г.).

Вредные условия труда по степени превышения ПДК и ПДУ:

1-я степень 3-го класса (3.1) – условия труда, характеризующиеся 

отклонениями от ПДК и ПДУ; вызывают обратимые функциональ-

ные изменения в организме и обусловливают развитие заболеваний.

2-я степень 3-го класса (3.2) – условия труда с уровнями вредных 

производственных факторов, которые могут вызвать стойкие функ-

циональные нарушения; в большинстве случаев приводят к росту 

заболеваемости с временной утратой трудоспособности, появлению 

признаков профессиональной патологии.

3-я степень 3-го класса (3.3) – условия труда с уровнями вредных 

производственных факторов; как правило, приводят к развитию про-

фессиональной патологии в легких формах в период трудовой де-

ятельности, к росту хронической общесоматической патологии, 

включая повышение заболеваемости с временной утратой трудоспо-

собности.

4-я степень 3-го класса (3.4) – условия труда, при которых могут 

возникать выраженные формы профессиональных заболеваний со 

значительным ростом хронической патологии и высокими уровнями 

заболеваемости с временной утратой трудоспособности.

Вредные условия труда (4-й класс) являются опасными (экстре-

мальными), их характеризуют такие уровни вредных производствен-

ных факторов, воздействие которых в течение рабочей смены (или 

ее части) создает угрозу для жизни. Отмечается высокий риск воз-

никновения тяжелых форм острых профессиональных заболеваний.

Оптимальные (1-й класс) и допустимые (2-й класс) условия труда 

считаются безопасными и не должны оказывать неблагоприятного 
воздействия в ближайшем и отдаленном периоде на состояние здо-

ровья работника и его потомство. Однако в отдельных случаях, при 

комбинированном, комплексном и длительном воздействии вредных 

производственных факторов, относящихся к 1-му или 2-му классу 

условий труда, возможно развитие специфических профессиональ-

ных заболеваний.

 Расследование профессиональных заболеваний
Расследование необходимо вести в соответствии с «Положением 

о расследовании и учете профессиональных заболеваний», утвержден-

ном Правительством РФ от 15 декабря 2000 г. № 967. При установле-

нии предварительного диагноза хронического профессионального 
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заболевания (отравления) извещение о нем лечебное учреждение в 

трехдневный срок направляет в Роспотребнадзор, который в течение 

двух недель представляет в лечебное учреждение санитарно-гигие-

ническую характеристику условий труда заболевшего. ЛПУ в месяч-

ный срок должно отправить пострадавшего в специализированное и 

лицензированное медицинское учреждение по профессиональной 

патологии.

Указанное медицинское учреждение составляет медицинское 

заключение и в трехдневный срок направляет извещение об этом в 

органы санитарно-эпидемиологического надзора, работодателю, 

страховщику и в ЛПУ, направившее больного, а также выдает его 

работнику (под расписку).

Порядок расследования профессионального заболевания, кото-

рое должен организовать работодатель, следующий. В течение 

10 дней после получения извещения о заключительном диагнозе ра-

ботодатель должен организовать комиссию во главе с главным вра-

чом санитарно-эпидемиологического надзора в составе: а) предста-

вителя работодателя; б) специалиста по охране труда или ответствен-

ного за это лица, назначенного работодателем; в) представителя 

ЛПУ; г) представителя профсоюзного или иного уполномоченного 

работниками представительного органа.

В расследовании могут принимать участие и другие специалисты. 

Пострадавший работник имеет право лично участвовать в расследо-

вании.

Для принятия решения по результатам расследования необходимы 

следующие документы: а) приказ о создании комиссии; б) санитар-

но-гигиеническая характеристика условий труда; в) сведения о про-

веденных медицинских осмотрах; г) выписка из инструктажа и про-

токолов проверки знаний работника по технике безопасности; 

д) протоколы объяснений работника, опросов работавших с ним; 

е) экспертное заключение специалистов, результаты исследований 

и экспериментов; ж) медицинская документация о характере и тя-

жести повреждений, причиненных здоровью работника; з) копии 

документов, подтверждающих выдачу работнику средств индивиду-

альной защиты; и) выписка из ранее поданных предписаний Роспот-

ребнадзора.

Комиссия устанавливает причины профессионального заболева-

ния, определяет лиц, допустивших нарушение санитарно-эпидеми-

ологических правил или нормативных актов, и меры по устранению 

причин его возникновения и его предупреждению. Составляется акт 

о случае профессионального заболевания. Он составляется в трех-

дневный срок в 5 экземплярах и выдается: а) работнику; б) работо-

дателю; в) органам санитарно-эпидемиологического надзора; г) ле-

чебному учреждению; д) страховщику.
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Акт подписывают все члены комиссии, утверждает главный врач 

органа санитарно-эпидемиологического надзора и заверяет своей 

печатью. Акт хранится 75 лет в органах Роспотребнадзора и в орга-

низации, где проводилось расследование.

 Медико-социальная экспертиза 
при профессиональных заболеваниях
Федеральный закон от 24 июля 1998 г. № 125-ФЗ «Об обязатель-

ном социальном страхования от несчастных случаев на производстве 

и профессиональных заболеваний» устанавливает правовые, эконо-

мические и организационные основы обязательного социального 

страхования от профессиональных заболеваний независимо от форм 

собственности. Он также определяет порядок возмещения вреда, 

причиненного жизни и здоровью застрахованного работника. Закон 

гарантирует социальную защиту пострадавших на производстве не-

зависимо от финансового положения работодателя. Закон также 

обеспечивает более высокую степень социальной защиты работни-

ков, так как включает медицинскую, социальную и профессиональ-

ную реабилитацию, исключает противоречия между работником и 

работодателем по поводу возмещения ущерба, поскольку всю пол-

ноту ответственности несет страховая компания.

Основные понятия, используемые в данном Законе:

 застрахованный – физическое лицо, подлежащее обязательно-

му социальному страхованию от профессиональных заболеваний;

 страхователь – юридическое лицо любой организационно-пра-

вовой формы;

 страховщик – Фонд социального страхования РФ;

 страховой случай – подтвержденный в установленном порядке 

факт повреждения здоровья застрахованного вследствие профессио-

нального заболевания;

 профессиональная трудоспособность – способность человека 

выполнять работы определенной квалификации, объема и качества;

 степень утраты трудоспособности – выраженное в процентах 

стойкое снижение способности застрахованного осуществлять 

профессиональную деятельность до наступления страхового случая. 

При наличии профессионального заболевания возникает вопрос о 

нетрудоспособности больного в своей профессии – временной или 

постоянной. Различают два вида нетрудоспособности – временную 

и стойкую.

Временная нетрудоспособность – состояние, при котором функ-

циональные нарушения в организме имеют обратимый характер, а 

его функции восстанавливаются в относительно короткий период 

времени, и заболевший возвращается к работе по своей профессии. 

Она может быть полной и частичной.
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При полной нетрудоспособности заболевший освобождается от 
работы на весь период заболевания. Пособие по временной нетрудо-
способности в связи с профессиональным заболеванием выплачива-
ется за весь период временной нетрудоспособности застрахованного 
до его выздоровления или установления стойкой утраты профессио-
нальной трудоспособности в размере 100% его среднего заработка 
независимо от стажа работы.

Частичная нетрудоспособность наступает, когда заболевший вре-
менно не может выполнять работу по своей профессии, но может без 
ущерба для здоровья выполнять другую облегченную работу.

Стойкая нетрудоспособность характеризуется тем, что патологи-
ческий процесс, препятствующий выполнению профессионального 
труда, является устойчивым, необратимым или требует длительного 
времени для того, чтобы заболевший мог приступить к своей работе.

После установления профессионального заболевания заболевший 
должен быть направлен на бюро медико-социальной экспертизы, на 
котором определяются группа инвалидности по профессиональному 
заболеванию, степень утраты профессиональной трудоспособности (в 
процентах), а также необходимость в дополнительных расходах, свя-
занных с повреждением здоровья застрахованного.

Для решения указанных вопросов Бюро МСЭ руководствуется 
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 октяб-
ря 2000 г. «Об утверждении Правил установления степени утраты 
профессиональной трудоспособности в результате несчастных слу-
чаев на производстве и профессиональных заболеваний».

При направлении на Бюро медико-социальной экспертизы не-
обходимо иметь:

 посыльный лист на МСЭ, который заполняется врачами ЛПУ 
(форма 088/у-97), в котором указываются данные о состоянии здо-
ровья пострадавшего, отражающие степень нарушения функций 
органов и систем, результаты проведенных лечебных и реабилитаци-
онных мероприятий;

 акт расследования случая профессионального заболевания, 
утвержденного руководителем органа санитарно-эпидемиологичес-
кого надзора и заверенного печатью;

 заключение специализированного профпатологического уч-
реждения об установлении профессионального заболевания;

 санитарно-гигиеническую характеристику условий труда, 
предшествующих возникновению профессионального заболевания;

 протокол клинико-экспертной комиссии из лечебного учреж-
дения о мерах медицинской реабилитации по профессиональному 
заболеванию;

 описание выполняемых работ в настоящее время;
 копию трудовой книжки;
 заявление застрахованного (потерпевшего).
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При определении степени утраты профессиональной трудоспо-
собности в каждом конкретном случае учитывается выраженность 
нарушений функций организма, степень компенсации, способность 
больного выполнять в той или иной степени работу по основной 
профессии, в том числе в обычных или специально созданных усло-
виях, а также мероприятия по реабилитации, включая профессио-
нальное обучение и переобучение.

Под инвалидностью следует понимать стойкое нарушение трудо-
способности вследствие заболевания, при котором заболевший не 
может выполнять свою работу, либо полностью нетрудоспособен на 
протяжении длительного периода или постоянно.

Инвалидность I группы устанавливается заболевшим, которые 
вследствие резко выраженных функциональных расстройств не мо-
гут обслуживать себя и нуждаются в постоянном постороннем уходе 
или надзоре. Такие больные полностью нетрудоспособны. К инва-
лидам I группы могут быть отнесены заболевшие бронхиальной аст-
мой тяжелой степени, пневмокониозом, токсическим или пылевым 
бронхитом, при которых наблюдается III степень дыхательной недо-
статочности; больные с выраженной интоксикацией марганцем. 
В отдельных случаях инвалиды I группы могут приспособиться к 
некоторым видам труда в особо созданных, индивидуально органи-
зованных условиях (например, надомный труд).

Инвалидность II группы устанавливается заболевшим со значи-
тельно выраженными функциональными нарушениями, а также при 
быстром прогрессировании заболевания и частых тяжело протека-
ющих обострениях патологического процесса, которые приводят к 
развитию полной постоянной или длительной нетрудоспособности. 
Такие заболевшие не нуждаются в постоянной посторонней помощи 
(уход или надзор), а некоторым из них могут быть доступны отдель-
ные виды труда в специально созданных, облегченных условиях.

Основаниями для установления инвалидности II группы явля-
ются: 1) недоступность трудовой деятельности в связи с наличием у 
заболевшего выраженных функциональных нарушений; 2) возмож-
ность ухудшения состояния здоровья под влиянием трудовой де-
ятельности; 3) наличие заболевания, при котором трудовая деятель-
ность возможна только в специально созданных условиях (в специ-
альных цехах для инвалидов с особым режимом труда, сокращенным 
рабочим днем, индивидуальными нормами выработки, дополнитель-
ными перерывами, строгим соблюдением санитарно-гигиенических 
норм, проведением постоянного медицинского наблюдения, при 
возможности оказания систематической врачебной помощи).

Например, инвалидность II группы может быть установлена 
больным бронхиальной астмой с дыхательной недостаточностью 
II степени, в клинической картине которых наблюдаются частые 
обострения; при выраженных формах хронических интоксикаций, 
при тяжелых осложнениях после острых интоксикаций.
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Инвалидность III группы устанавливается лицам с хроническими 
заболеваниями или с анатомическими дефектами, значительно сни-
жающими трудоспособность в связи с нарушениями функций орга-
низма.

Основания для определения инвалидности III группы следу-
ющие: 1) необходимость в переводе заболевшего на другую работу 
более низкой квалификации вследствие имеющегося у него заболе-
вания; 2) необходимость по состоянию здоровья заболевшего значи-
тельно изменить условия его работы, которые приводят к резкому 
сокращению объема производственной деятельности и снижению 
производительности труда; 3) значительное ограничение рациональ-
ного трудоустройства заболевшего, имеющего выраженные функ-
циональные нарушения, в связи с низкой квалификацией или отсут-
ствием трудового стажа; 4) анатомические дефекты или деформации, 
влекущие за собой функциональные нарушения, значительные за-
труднения в выполнении профессионального труда (независимо от 
характера работы).

Если потерпевший может выполнять работу по основной про-
фессии, но при измененных условиях труда, влекущих снижение 
заработка, или по основной профессии, но с большим напряжением, 
чем прежде, устанавливается от 10 до 30% утраты профессиональной 
трудоспособности.

Например: обрубщик четвертого разряда с вибрационной болез-
нью первой–второй степени переводится на работу слесаря-сбор-
щика четвертого разряда со снижением квалификации и заработка. 
При освидетельствовании должны быть определены проценты 
утраты профессиональной трудоспособности (10–30%), но без ука-
зания группы инвалидности.

При установлении третьей группы инвалидности определяется 
от 40 до 60%, второй группы – от 70 до 90% утраты профес-
сиональной трудоспособности. Инвалидам первой группы устанав-
ливается 100% утраты профессиональной трудоспособности.

В соответствии с установленными процентами заболевший 
получает ежемесячную оплату из фонда социального страхования. 
Ежемесячные страховые выплаты осуществляются в течение всего 
периода стойкой утраты пострадавшим профессиональной трудо-
способности. Размер ежемесячной страховой выплаты определяется 
как доля среднего месячного заработка работника до наступления 
страхового случая и исчисляется в соответствии со степенью утраты 
им профессиональной трудоспособности. При расчете размера утра-
ченного заработка учитываются все виды оплаты труда, как по месту 
основной работы, так и по совместительству.

Видами обеспечения по страхованию являются пособие по вре-
менной нетрудоспособности, страховые выплаты (единовременные и 
ежемесячные) и дополнительные расходы, связанные с повреждением 
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здоровья пострадавшего. Федеральный закон № 125 «Об обязатель-
ном социальном страховании» не относит к страховым выплатам 
возмещение морального вреда от профессионального заболевания, так 
как это осуществляется причинителем вреда, то есть тем предпри-
ятием (организацией), где у человека возникло профессиональное 
заболевание.

Если при расследовании страхового случая комиссией установ-
лено, что грубая неосторожность застрахованного содействовала 
возникновению или увеличению вреда, причиненного его здоровью, 
то размер ежемесячных страховых выплат уменьшается в соответ-
ствии со степенью вины застрахованного, но не более чем на 25%. 
Степень вины застрахованного устанавливает комиссия по рассле-
дованию страхового случая (в процентах) и указывает ее в акте рас-
следования профессионального заболевания. Вред, возникший 
вследствие умысла застрахованного, подтвержденного заключением 
правоохранительных органов, возмещению не подлежит. В случае 
несогласия застрахованного с заключением Бюро медико-социальной 
экспертизы указанное заключение может быть обжаловано им в суде.

Видами обеспечения по страхованию (статья 8 № 125-ФЗ и 
№ 118-ФЗ) а также в соответствии с «Порядком оплаты дополни-
тельных расходов на медицинскую, социальную и профессиональ-
ную реабилитацию лиц, пострадавших в результате несчастных слу-
чаев на производстве и профессиональных заболеваний», утверж-
денным Правительством РФ 28 апреля 2001 г., № 332, являются 
следующие дополнительные выплаты:
а) на дополнительную медицинскую помощь (сверх программы го-

сударственных гарантий оказания гражданам РФ бесплатной 
медицинской помощи, включающей базовую программу обяза-
тельного медицинского страхования), в том числе дополнитель-
ное питание и приобретение дополнительных лекарств;

б) на посторонний (специальный медицинский и бытовой) уход за 
пострадавшим, в том числе осуществленный членами его семьи;

в) на санаторно-курортное лечение, включая оплату отпуска (сверх 
ежегодного оплачиваемого отпуска, установленного законодатель-
ством РФ) на период санаторно-курортного лечения и проезда к 
месту лечения и обратно, проезда пострадавшего, а в необходимых 
случаях также сопровождающего его лица к месту санаторно-ку-
рортного лечения и обратно, их проживание и питание;

г) протезирование и обеспечение приспособлениями, необходимы-
ми пострадавшим для трудовой деятельности и в быту, а также их 
ремонт;

д) обеспечение специальными транспортными средствами, их те-
кущий и капитальный ремонт, приобретения горюче-смазочных 
материалов;

е) профессиональное обучение (переобучение).



Указанные виды дополнительных выплат производятся по реше-
нию страховщика (Фонда социального страхования), принятому в 
соответствии с заключением учреждения государственной службы 
МСЭ о видах помощи, обеспечения или ухода, в которых нуждается 
пострадавший, и сроках их предоставления.

Переосвидетельствование пострадавшего ранее установленных сро-
ков производится в случаях:

 изменения состояния здоровья потерпевшего при наличии на-
правления из учреждения здравоохранения или личного обращения 
пострадавшего, либо его представителя в учреждение медико-соци-
альной экспертизы и представление подтверждающих это изменение 
документов;

 выявление фактов необоснованного вынесения решения или 
обжалования пострадавшим, работодателем, Фондом социального 
страхования решения медико-социальной экспертизы в установлен-
ном порядке.

Если пострадавший имеет право на бесплатное или льготное по-
лучение одних и тех же видов помощи, обеспечения или ухода в со-
ответствии с различными Федеральными законами, нормативно-
правовыми актами Российской Федерации, ему предоставляется 
право выбора соответствующего вида помощи, обеспечения или ухо-
да по одному основанию.

 ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

1. Назовите цель проведения предварительных и периодических 
медицинских осмотров.

2. Какими приказами МЗ и СР РФ регулируются вопросы проведе-
ния медицинских осмотров работающего населения?

3. От каких факторов зависит периодичность периодических меди-
цинских осмотров в различных отраслях промышленности и про-
фессиональных группах?

4. Назовите общие медицинские противопоказания для работы во 
вредных условиях труда.

5. Приведите критерии отстранения от работы по итогам периоди-
ческих медицинских осмотров.

6. Каким приказом МЗ и СР РФ определяется перечень специалистов 
и методов исследования, применяемых при периодических меди-
цинских осмотрах в различных профессиональных предприятиях?

7. Назовите перечень документов, необходимых для связи заболева-
ния с профессией.

8. Возможно ли установление диагноза профессионального заболе-
вания после прекращения работы с вредным производственным 
фактором?

9. Опишите порядок расследования установленного случая профес-
сионального заболевания.
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Список профессиональных заболеваний

 Приложение к приказу № 90 МЗ и МП РФ от 14 марта 1996 г. 
«О порядке проведения предварительных, 
периодических медицинских осмотров работников 
и медицинских регламентах допуска к профессии»

№ 
п/п

Наименование болезней 
в соответствии 

с классификацией 
МКБ ВОЗ IX пересмотра

Опасные вредные вещества 
и производственные 

факторы, воздействие 
которых может приводить 
к возникновению профес-
сиональных заболеваний

Примерный перечень 
проводимых работ, 

производств

1. Заболевания, вызываемые 
воздействием химических 
факторов

1.1. Острые, хронические инто-
ксикации и их последствия, 
протекающие с изолирован-
ным или сочетанным пора-
жением органов и систем 

984 

Химические вещества: 
исходное сырье, промежу-
точные, побочные и конеч-
ные продукты 

Все виды работ, свя-
занные с процессами 
получения, перера-
ботки, применения 
(включая лаборатор-
ные работы) хими-
ческих веществ, обла-
дающих токсическим 
действием, в раз-
личных отраслях 
промышленности, 
строительстве, 
сельском хозяйстве, 
транспорте, сфере 
обслуживания

• токсическое поражение 
органов дыхания: ринофа-
ринголарингит, эрозия, 
перфорация носовой 
перегородки, трахеит, 
бронхит, пневмосклероз 
и др.

aзотная кислота, аммиак, 
окислы азота, изо-цианаты, 
кремний-органические 
соединения, селен, сера 
и ее соединения, формаль-
дегид, фталевый ангидрид, 
фтор и его соединения, 
хлор и его соединения, 
хром и его соединения и др.

• токсическая анемия 
281.9

амино-, нитро- и хлор-
соединения ароматического 
ряда, бензол и его произ-
водные, гомологи бензола, 
гексаметилендиамин, пести-
циды (хлорорганические), 
свинец и его неоргани-
ческие соединения и др.

• токсический гепатит 

981, 982, 989

амино- и нитросоединения 
ароматического ряда, 
бензол и его производные 
(стирол), галоидопроизвод-
ные углеводородов жирного 
ряда, гидразин и его соеди-
нения, пестициды (хлорор-
ганические), фосфор и его 
соединения, фтор и его 
соединения

• токсическая нефропатия

581.1

бета-нафтол, кадмий, 
четыреххлористый углерод
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№ 
п/п

Наименование болезней 
в соответствии 

с классификацией 
МКБ ВОЗ IX пересмотра

Опасные вредные вещества 
и производственные 

факторы, воздействие 
которых может приводить 
к возникновению профес-
сиональных заболеваний

Примерный перечень 
проводимых работ, 

производств

• токсическое поражение 
нервной системы: 
полиневропатия, неврозо-
подобные состояния, 
энцефалопатия 

982, 984, 985

амино-нитро- и хлорсоеди-
нения ароматического ряда, 
гексаметилендиамин, 
бензол и его производные 
(гомологи бензола, стирол), 
галопроизводные углеводо-
роды жирного ряда, гидра-
зин и его соединения, 
марганец, пестициды, ртуть 
и ее соединения, серо-
углерод, тетраэтилсвинец 
и многие др.

• токсическое поражение 
глаз: 
катаракта;
конъюнктивит;
кератоконъюнктивит 

366.5, 372.1, 370.4

тринитротолуол

азотная кислота, аммиак, 
окислы азота, изоцианаты, 
сера и ее соединения, фор-
мальдегид, фтор и его 
соединения, хлор и его 
соединения и др.

• токсическое поражение 
костей: в виде остеопорозов

733.0

фосфор желтый 
и его соединения, фтор 
и его соединения

1.2. Болезни кожи: эпидермоз, 
контактный дерматит, 
фотодерматит, онихии, 
паранихии, токсическая 
меланодермия, масляные 
фолликулиты 

692.0–692.5

Продукты перегонки нефти, 
каменного угля и сланцев 
(бензин, керосин, смазоч-
ные масла, крезол, лизол, 
гудрон, мазут, асфальт,пек 
и его дистилляты), хлори-
рованные нафталины, 
кислоты, щелочи, органи-
ческие растворители, 
гидросульфит, хлорная 
известь, соли тяжелых 
металлов, соединения 
мышьяка, сурьмы, 
формалин, клей и др.

Предприятия хими-
ческой, нефтеперера-
батывающей, маши-
ностроительной, 
металлургической, 
деревообрабатываю-
щей, кожсырьевой, 
кожевенной, пищевой 
промышленности; 
очистка нефтеналив-
ных судов; строитель-
ное, мебельное про-
изводство, шахто-
строители и др.

1.2.1. Профессиональное витилиго

709.0

Пара-трет-бутилфенол 
(ПТБФ), низкие (С

1
–С

8
) 

пара-алкил и пара-алкокси-
фенолы, 4-алпикатехины

Производство и при-
менение ПТБФ 
для получения смол, 
лаков, эмалей. Про-
изводство фенолсо-
держащих присадок 
к маслам и топливам

Продолжение приложения
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№ 
п/п

Наименование болезней 
в соответствии 

с классификацией 
МКБ ВОЗ IX пересмотра

Опасные вредные вещества 
и производственные 

факторы, воздействие 
которых может приводить 
к возникновению профес-
сиональных заболеваний

Примерный перечень 
проводимых работ, 

производств

1.3. Металлическая лихорадка, 
фторопластовая (тефлоновая) 
лихорадка

672, 985

Аэрозоли конденсации 
цветных металлов (цинк, 
медь, никель, сурьма и др.), 
аэрозоли вторичной поли-
меризации (фторопластов)

Производство цвет-
ной металлургии, 
пластических масс 
(фторопластов) и их 
переработка, обра-
ботка материалов 
из цветных металлов

2. Заболевания, вызываемые 
воздействием промышленных 
аэрозолей

Работа в рудниках, 
шахтах, открытых 
карьерах, на обога-
тительных и дово-
дочных фабриках 
горнорудной и уголь-
ной промышленно-
сти; добыча и обра-
ботка нерудных пород 
и материалов, асбеста 
и др. силикатов, 
щебня и др.; произ-
водство асбестоце-
мента и др. асбесто-
содержащих мате-
риалов(трубы, шифер, 
панели, доски, фрик-
ционные, асбестотек-
стильные изделия 
и др.); производство 
фарфоро-фаянсовых 
изделий, стекла; про-
изводство, примене-
ние огнеупоров 
и абразивов; произ-
водство, применение 
кокса, сажи, графи-
тов; металлурги-
ческое и литейное 
производство; 
машиностроение; 
металлообработка, 
сварочные работы; 
размол сыпучих мате-
риалов; производ-
ство, обработка 
пластмасс; сельско-
хозяйственные и др. 
виды работ, связан-
ные с пылевыде-
лением

2.1. Пневмокониозы: силикоз, 
асбестоз, талькоз, каолиноз, 
пневмокониоз шлифоваль-
щиков или наждачников, 
цементной и другими видами 
смешанной пыли; карбоконио-
зы; сидероз; баритоз и другие 
пневмокониозы от рентгено-
контрастной пыли; бериллиоз 
и др. гиперчувствительные 
пневмониты 

495, 500–507

Вдыхание пыли, содержа-
щей диоксид кремния 
в свободном и связанном 
состоянии, рудничной, 
рентгеноконтрастной, 
углеродосодержащей пыли 
(уголь, кокс, сажа, графит 
и др.); пыли металлов 
и их окислов, в том числе 
твердых и тяжелых сплавов, 
сварочный аэрозоль; пыли 
органических и искусствен-
ных минеральных волокон, 
пластмасс и в том числе 
обсемененность вдыхаемого 
аэрозоля микрофлорой 
и др.

2.2. Биссиноз 
504

Длительное вдыхание раз-
личных видов растительной 
пыли (хлопка, льна, джута)

Переработка хлопка, 
льна, джута в произ-
водстве текстиля

Продолжение приложения
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№ 
п/п

Наименование болезней 
в соответствии 

с классификацией 
МКБ ВОЗ IX пересмотра

Опасные вредные вещества 
и производственные 

факторы, воздействие 
которых может приводить 
к возникновению профес-
сиональных заболеваний

Примерный перечень 
проводимых работ, 

производств

2.3. Профессиональный бронхит 
(пылевой,токсико-пылевой): 
• необструктивный; 
• обструктивный; 
• астматический 

491.0–491.8, 506.0, 493.9

Вдыхание всех вышеуказан-
ных видов пыли, а также 
органической пыли расти-
тельного и животного про-
исхождения (мучной, зерно-
вой, волосяной, шерстяной, 
табачной, бумажной, сахар-
ной и др.). Одновременное 
действие пылевого, сенси-
билизирующего и химиче-
ского фактора (раздражаю-
щие вещества, компоненты 
выхлопа самоходных гор-
ных машин и др.), в том 
числе взрывных газов 
в сочетании с неблагоприят-
ными микроклиматически-
ми условиями

Работы, указанные 
в графе 4 пункта 2.1 
«Пневмокониозы», 
а также производства: 
валяльно-войлочное, 
мукомольно-крупя-
ное, сахарное, фарма-
цевтическое, шерстя-
ное, первичная обра-
ботка хлопка, льна 
и других лубяных 
культур, а также 
другие виды работ, 
связанные с пыле-
выделением

2.4. Эмфизема – бронхит 
с диффузной трахеобронхи-
альной дискинезией 

496

Вдыхание пыли, указанной 
в графе 3 п. 2.3, в том числе 
в сочетании с физическим 
напряжением

Работы, указанные 
в графе 4 п. 2.3

2.5. Тотальные дистрофические 
заболевания верхних дыха-
тельных путей (хронический 
субатрофический и гипертро-
фический ринофарингит)

472, 476(2), 478(2)

Вдыхание пыли, указанной 
в графе 3 п. 2.3

Работы, указанные 
в графе 4 п. 2.3

3. Заболевания, вызываемые 
воздействием физических 
факторов

Все виды работ 
с радиоактивными 
веществами и источ-
никами ионизи-
рующих излучений3.1. Заболевания, связанные 

с воздействием ионизи-
рующих излучений

Однократное кратковремен-
ное общее воздействие 
внешнего ионизирующего 
излучения или поступления 
внутрь организма значи-
тельных количеств радио-
активных веществ и их 
соединений

а) лучевая болезнь 
(острая или хроническая) 

990

Систематическое воздей-
ствие ионизирующей 
радиации в дозах, превы-
шающих допустимые 
для профессионального 
облучения
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№ 
п/п

Наименование болезней 
в соответствии 

с классификацией 
МКБ ВОЗ IX пересмотра

Опасные вредные вещества 
и производственные 

факторы, воздействие 
которых может приводить 
к возникновению профес-
сиональных заболеваний

Примерный перечень 
проводимых работ, 

производств

б) местные лучевые 
поражения (острые 
или хронические) 

990

Внешнее локальное 
воздействие проникающего 
излучения, воздействие 
радиоактивных веществ

3.2. Заболевания, связанные 
с воздействием неионизи-
рующих излучений: вегета-
тивно-сосудистая дистония, 
астенический, астеновегета-
тивный, гипоталамический 
синдромы 

994, 995

Систематическое воздей-
ствие электромагнитных 
излучений радиодиапазона 
сверхвысоких частот – СВЧ; 
когерентные монохромати-
ческие излучения

Все виды работ 
с источниками 
электромагнитных 
излучений радио-
диапазона СВЧ; 
все виды работ 
с излучением опти-
ческих квантовых 
генераторов

3.3. Местное повреждение тканей 
лазерным излучением (ожоги 
кожи, поражение роговицы 
глаз, сетчатки) 

949

Локальные воздействия 
лазерных излучений

Все виды работ 
с излучением опти-
ческих квантовых 
генераторов

3.4. Вибрационная болезнь 

994.9

Длительное системати-
ческое воздействие произ-
водственной локальной 
вибрации, передающейся 
на руки работающих, 
и вибрации рабочих мест

Работа с ручными 
машинами, генери-
рующими вибрацию, 
и рабочие места 
машин, генерирую-
щие вибрацию

3.5. Нейросенсорная тугоухость

389.1

Систематическое воздей-
ствие производственного 
шума

Все виды трудовой 
деятельности, свя-
занные с воздей-
ствием интенсивного 
производственного 
шума, в промышлен-
ности, строительстве, 
сельском хозяйстве, 
на транспорте, связи

3.6. Вегетативно-сенсорная 
(ангионевроз) полиневро-
патия рук 

723.1–723.4

Контактная передача 
ультразвука на руки

Работа с ультразвуко-
выми дефектоскопа-
ми и медицинской 
аппаратурой

3.7. Электроофтальмия 

360.8, 360.9

Интенсивное ультра-
фиолетовое излучение

Работы, связанные 
с газо- и электросвар-
кой, и в условиях 
интенсивного ультра-
фиолетового излу-
чения
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№ 
п/п

Наименование болезней 
в соответствии 

с классификацией 
МКБ ВОЗ IX пересмотра

Опасные вредные вещества 
и производственные 

факторы, воздействие 
которых может приводить 
к возникновению профес-
сиональных заболеваний

Примерный перечень 
проводимых работ, 

производств

3.8. Катаракта 
366.2, 366.8

Систематическое воздей-
ствие лучевой энергии 
(инфракрасное, ультра-
фиолетовое излучения, 
СВЧ-излучения, рентге-
новское, гамма-лучи, 
нейтронное, протонное 
излучение)

Кузнечно-прессовые, 
электросварочные 
и термические работы, 
производство изде-
лий из стекла, работы, 
связанные с инфра-
красным излучением 
в металлургии, с воз-
действием ионизиру-
ющих и неионизи-
рующих излучений

3.9. Декомпрессионная 
(кессонная) болезнь 
и ее последствия 

993

Повышенное атмосферное 
давление, процессы 
декомпрессии

Работы в кессонах, 
барокамерах, водо-
лазные и другие 
работы в условиях 
повышенного атмо-
сферного давления

3.10. Перегрев: тепловой удар, 
судорожное состояние 

992

Повышенная температура 
и интенсивное тепловое 
излучение в рабочей зоне

Работа в глубоких 
шахтах, литейных 
мартеновских, листо-
прокатных, трубопро-
катных цехах; ремонт 
промышленных печей, 
чистка топок, котлов, 
варка стекла, другие 
работы при повышен-
ной температуре

3.11. Облитерирующий эндоартери-
ит, вегетативно-сенсорная 
полиневропатия (ангионевроз) 

991

Пониженная температура 
в рабочей зоне

Работа на рыболовец-
ких судах, рыбопро-
мысловых комбина-
тах; холодильниках; 
геологические работы; 
на лесозаготовках; 
сырых, заболоченных 
местах; торфоразра-
ботках, горнорудни-
ках; работы в усло-
виях обводненных 
выработок и вечной 
мерзлоты; шахтная 
добыча нефти и др. 
виды работ при пони-
женной температуре 
в рабочей зоне

3.12. Ониходистрофии, механи-
ческие эпидермозы 
(омозолелости и др.) 

703, 703.9

Обработка мездры, темпе-
ратурные и метеорологи-
ческие факторы

Кожевенное и меховое 
производство, сель-
скохозяйственные ра-
боты (полевые), рабо-
ты на судах и берего-
вых предприятиях 
по обработке рыбы
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№ 
п/п

Наименование болезней 
в соответствии 

с классификацией 
МКБ ВОЗ IX пересмотра

Опасные вредные вещества 
и производственные 

факторы, воздействие 
которых может приводить 
к возникновению профес-
сиональных заболеваний

Примерный перечень 
проводимых работ, 

производств

4. Заболевания, связанные 
с физическими перегрузками 
и перенапряжением отдельных 
органов и систем

4.1. Координаторные неврозы, 
в том числе писчий спазм 

300, 307

Работы, требующие высо-
кой координации движений 
и выполняемые в быстром 
темпе

Работа на клавишных 
аппаратах и музы-
кальных инструмен-
тах; стенография, 
рукописные, машино-
писные, чертежные, 
граверные, копиро-
вальные работы и др.

4.2. Заболевания периферической 
нервной системы

4.2.1. Моно- и полиневропатии, 
в том числе компрессионные 
и вегетативно-сенсорные 
полиневропатии верхних 
конечностей 

354, 354.0–354.9

Работы, связанные со ста-
тико-динамическими нагруз-
ками на плечевой пояс, 
многократно повторяющи-
мися движениями рук, дав-
лением на нервные стволы 
в сочетании с микротравма-
тизацией, охлаждением

Шлифовальные, фор-
мовочные, малярные, 
штукатурные работы, 
швейное, обувное 
производство, ручная 
дойка

4.2.2. Рефлекторные синдромышей-
ного и пояснично-крестцового 
уровня (нейрососудистый, 
миотонический, нейро-
дистрофический) 

353, 353.0–353.9

Работы, связанные с подъ-
емом и перемещением 
тяжестей, длительным 
пребыванием в вынужден-
ной рабочей позе с накло-
ном туловища, головы (сги-
бание, переразгибание, 
повороты), микро- и макро-
травматизация

Вальцовочные, куз-
нечные, клепальные, 
обрубные, строитель-
ные работы; работы 
на большегрузных 
самоходных, в том 
числе сельскохозяй-
ственных машинах, 
в горнодобывающей 
отрасли, цирковые 
работы, погрузочно-
разгрузочные работы 
и др.

4.2.3. Шейно-плечевая, пояснично-
крестцовая радикулопатия

Работы, указанные 
в графе 3 п. 4.2.2

Работы, указанные 
в графе 4 п. 4.2.2

4.2.4. Радикуломиелопатия шейного 
и пояснично-крестцового 
уровня 

353.0–353.9, 355.0

Работы, указанные 
в графе 3 п. 4.2.2

Работы, указанные 
в графе 4 п. 4.2.2

4.3. Заболевания опорно-двига-
тельного аппарата 

715.8, 727.2
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№ 
п/п

Наименование болезней 
в соответствии 

с классификацией 
МКБ ВОЗ IX пересмотра

Опасные вредные вещества 
и производственные 

факторы, воздействие 
которых может приводить 
к возникновению профес-
сиональных заболеваний

Примерный перечень 
проводимых работ, 

производств

4.3.1. Хронические миофиброзы 
предплечий и плечевого пояса, 
тендовагиниты 

726.2–726.4

Работы, связанные с ло-
кальными и регионарными 
мышечными нагрузками

Работы на клавишных 
вычислительных 
машинах, пишущей 
машинке, горнодобы-
вающие, шлифоваль-
ные, бурильные, куз-
нечные, клепальные, 
обрубные, формовоч-
ные, малярные, музы-
кальные и др.

4.3.2. Стенозирующие лигаментозы, 
стилоидозы (локтевой
и плечевой), эпикондилозы

726.3

Работы, связанные с систе-
матическим давлением 
на связки, частым сгибани-
ем предплечья в сочетании 
с его пронацией и супинаци-
ей, вращательными движе-
ниями и отведением кисти

Штамповочные, воло-
чильные, штукатур-
ные, обмоточно-изо-
лировочные, маляр-
ные работы, различ-
ные работы по рас-
крою, резанию тканей, 
обуви и др.

4.3.3. Периартрозы (плечелопаточ-
ный, локтевой, коленный), 
деформирующие остео-
артрозы (той же локализации) 
с нарушением функции; 
бурситы, асептические 
остеонекрозы 

714, 715

Работы, связанные с выпол-
нением широкоамплитуд-
ных вращательных движе-
ний, систематическим дав-
лением в области соответ-
ствующих суставов, пере-
напряжением и травматиза-
цией последних. Различные 
виды работ, выполняемые 
на корточках, коленях

Строительные, про-
ходческие, буриль-
ные, кровельные 
работы, различные 
виды работ по изго-
товлению паркета, 
гранита и др.

4.4. Опущение и выпадение матки 
и стенок влагалища 

618.0–618.4

Длительные (10 лет и более) 
систематические (более 50% 
времени смены) подъемы 
и перемещения тяжестей 
при сочетании с вынужден-
ной рабочей позой и дейст-
вием вибрации или без нее 
у женщин в возрасте до 
40 лет при отсутствии трав-
матизации мышц тазового 
дна в период родов

Работы, связанные 
с перемещением 
грузов вручную 
или приложением 
усилий

4.5. Выраженное варикозное 
расширение вен на ногах, 
осложненное воспалитель-
ными (тромбофлебит) 
или трофическими 
расстройствами 

454.0–454.2

Длительное пребывание 
в вынужденной рабочей 
позе стоя

Работы, связанные 
с длительным стати-
ческим напряжением, 
стоянием, системати-
ческой переноской 
тяжелых грузов. 
Работы в горных 
выработках (проход-
ческие), бурильные, 
крепежные и др. 
Особенно на круто-
падающих пластах
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№ 
п/п

Наименование болезней 
в соответствии 

с классификацией 
МКБ ВОЗ IX пересмотра

Опасные вредные вещества 
и производственные 

факторы, воздействие 
которых может приводить 
к возникновению профес-
сиональных заболеваний

Примерный перечень 
проводимых работ, 

производств

4.6. Заболевания, вызываемые 
перенапряжением голосового 
аппарата: хронические 
ларингит, узелки голосовых 
складок («узелки певцов»), 
контактные язвы голосовых 
складок 

478.3–478.5

Работа, связанная с систе-
матическим перенапряже-
нием голосового аппарата

Преподавательская 
работа, дикторская 
работа по радио, теле-
видению, вокально-
разговорные виды 
актерских работ; 
работа на телефон-
ных станциях и др.

4.7. Прогрессирующая 
близорукость 

369.2

Повышенное напряжение 
зрения при различении 
мелких предметов 
с близкого расстояния

Картография, сборка 
ферритовых к элек-
тронным машинам, 
огранка и контроль 
качества драгоценных 
камней, сборка часов, 
корректорская работа 
с оптическими при-
борами

4.8. Неврозы 
300

Длительное непосредст-
венное обслуживание 
душевнобольных людей

Работа медицинского 
персонала в психиа-
трических учреждени-
ях, в том числе препо-
даватели и обслужи-
вающий персонал 
спецшкол для психи-
чески неполноценных 
детей

5. Заболевания, вызываемые 
действием биологических 
факторов

5.1. Инфекционные и паразитар-
ные заболевания, однородные 
с той инфекцией, с которой 
работники находятся в контак-
те во время работы: туберку-
лез, бруцеллез, сап, сибирская 
язва, клещевой энцефалит, 
орнитоз, узелки доярок, 
токсоплазмоз, вирусный 
гепатит, микозы кожи, 
эризипелоид Розенбаха, 
чесотка, сифилис и др.

001, 010–018, 020–027, 
039.0, 040

Контакт с инфекционными 
больными, инфицированны-
ми материалами или пере-
носчиками болезней, с боль-
ными животными, продукта-
ми животного и раститель-
ного происхождения (кожа, 
шерсть, щетина, конский 
волос, мясо, кожевенное, 
меховое сырье, утильсырье, 
зерно, хлопок и др.); контакт 
с грызунами, обсемененны-
ми поверхностями и др.

Работа в инфекцион-
ных, противотуберку-
лезных учреждениях, 
лечебно-трудовых 
мастерских для боль-
ных туберкулезом, 
животноводческих 
хозяйствах, ветери-
нарная служба, 
на врачебных участках, 
мясокомбинатах, 
кондитерских, кон-
сервных фабриках; 
заводах; обработка 
кожевенного и мехо-
вого сырья, зверо-
бойный промысел 
на судах и береговых 
предприятиях рыбной 
промышленности; 
различные виды 
работ в условиях 
лесных массивов

Продолжение приложения



216

№ 
п/п

Наименование болезней 
в соответствии 

с классификацией 
МКБ ВОЗ IX пересмотра

Опасные вредные вещества 
и производственные 

факторы, воздействие 
которых может приводить 
к возникновению профес-
сиональных заболеваний

Примерный перечень 
проводимых работ, 

производств

5.2. Микозы открытых участков 
кожи 

110–118

Контакт с обсемененной 
грибковой флорой шахтной 
водой и оборудованием 
в подземных выработках

Работы в рудниках 
и шахтах и др.

5.3. Дисбактериоз, кандидомикоз 
кожи и слизистых, висцераль-
ный кандидоз

Антибиотики, грибы-проду-
центы, белково-витаминные 
концентраты (БВК), 
кормовые дрожжи, 
комбикорма

Работа в различных 
отраслях микробио-
логической промыш-
ленности; применение 
в производствах ме-
дицинской промыш-
ленности, в медицин-
ской практике аптеч-
ных и других учреж-
дений веществ, ука-
занных в графе 3

6. Аллергические заболевания: 
конъюнктивит, ринит, ринофа-
рингит, ринофаринголарингит, 
риносинусит, бронхиальная 
астма, астматический бронхит, 
экзогенный альвеолит, 
эпидермоз, дерматит, экзема, 
токсикодермия, отек Квинке, 
крапивница, анафилакти-
ческий шок, токсико-аллерги-
ческий гепатит, поражения 
центральной и перифери-
ческой нервной систем и др. 

995

Вещества и соединения 
аллергизирующего 
действия

Работы, связанные 
с воздействием ал-
лергенов в различных 
отраслях промышлен-
ности (предприятия 
химической, хими-
ко-фармацевти-
ческой,  строитель-
ной, деревообрабаты-
вающей промышлен-
ности, металлургии, 
машиностроения, 
текстильные, щетин-
но-щеточные, мехо-
вые предприятия, 
производства комби-
кормов, белково-ви-
таминных концентра-
тов и др.); в сельском 
хозяйстве (птицефаб-
рики, фермы, работа 
с пестицидами и др.); 
транспорте; предпри-
ятиях бытового обслу-
живания (химчистки, 
парикмахерские, пра-
чечные и др.); меди-
цинских и аптечных 
учреждениях; лабо-
раториях (промыш-
ленных предприятий, 
институтов и др.), 
вивариях

Продолжение приложения
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№ 
п/п

Наименование болезней 
в соответствии 

с классификацией 
МКБ ВОЗ IX пересмотра

Опасные вредные вещества 
и производственные 

факторы, воздействие 
которых может приводить 
к возникновению профес-
сиональных заболеваний

Примерный перечень 
проводимых работ, 

производств

7. Новообразования: 
а) опухоли кожи (гипер-
кератозы, эпителиомы, 
папилломы, рак, лейко-
кератозы) 

172, 173

Продукты перегонки камен-
ного угля, нефти, сланцев 
(смола, пек, антрацен, 
фенантрен, аминоантраце-
новое масло, производные 
азотсоединения, гудрон, 
парафин и др.), воздействие 
ионизирующих излучений 
(рентгеновских,гамма-
излучения и др.)

Все работы, связан-
ные с воздействием 
веществ, перечислен-
ных в графе 3, раз-
личных отраслях 
промышленности. 
Работа с радиоактив-
ными веществами, 
другими видами иони-
зирующих излучений

б) опухоли полости рта 
и органов дыхания 

140–149

Соединения никеля, хрома, 
мышьяка, каменноугольных 
смол; асбест, асфальт, 
вдыхание пыли радиоактив-
ных руд и пыли с адсорби-
рованными на них углево-
дородами (ПАУ), угле-
пластиков

Работы, связанные с 
получением и приме-
нением соединений 
никеля, мышьяка, 
хрома; разведка, 
добыча и переработка 
радиоактивных руд, 
асбеста и асбестсо-
держащих материа-
лов; работы, связан-
ные с получением 
искусственного грана-
та и изделий из него, 
асфальтировка

в) опухоли печени 
150–159

Винил-хлорид, длительный 
контакт с радиоактивными 
веществами, тропными 
к печеночной ткани 
(полоний, торий, плутоний)

Работа с винил-
хлоридом, в радио-
химических произ-
водствах и др.

г) рак желудка 
150–159

Шестивалентные соедине-
ния хрома, асбестсодержа-
щая пыль, никель, углеводо-
роды (ПАУ), адсорбирован-
ные напыли

Работа по производ-
ству хромовых соеди-
нений, асбеста 
и асбестсодержащих 
изделий, получению 
никеля, контакт 
с пылью с адсорбиро-
ванными на ней ПАУ

д) лейкозы 
200–208

Бензол, воздействие 
различных видов 
ионизирующей радиации

Работа с бензолом 
и источниками иони-
зирующего излучения

е) опухоли мочевого пузыря 
(папилломы, рак) 

188

Амины бензольного и нафта-
линового ряда (бензидин, 
дианизидин,нафтиламин 
и др.)

Работа с этими 
веществами в раз-
личных отраслях 
промышленности

ж) опухоли костей 
170

Длительный контакт 
с остеотропными радио-
активными веществами 
(радий, стронций, плутоний)

Работа в радиохими-
ческих производ-
ствах, радиологичес-
ких и радиохимичес-
ких лабораториях

Окончание приложения
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 Приложение к приказу № 90 МЗ и МП РФ от 14 марта 1996 г.
«Инструкция по применению списка 
профессиональных заболеваний»

1.  Список профессиональных заболеваний является основным до-

кументом, который используется при установлении диагноза 

профессионального заболевания, связи его с выполняемой рабо-

той или профессией, при решении вопросов экспертизы трудо-

способности, медицинской и трудовой реабилитации, а также 

при рассмотрении вопросов, связанных с возмещением ущерба, 

причиненного работнику повреждением здоровья.

2.  В Список включены заболевания, которые вызваны исключи-

тельно или преимущественно действием вредных, опасных ве-

ществ и производственных факторов.

3.  К острым профессиональным заболеваниям (отравлениям) отно-

сятся формы, развившиеся внезапно, после однократного (в тече-

ние не более одной рабочей смены) воздействия вредных и опас-

ных производственных факторов, интенсивность которых значи-

тельно превышает ПДК или ПДУ.

4.  К хроническим профессиональным заболеваниям (отравлениям) 

относятся такие формы заболеваний, которые возникли в резуль-

тате длительного воздействия вредных, опасных веществ и про-

изводственных факторов. К хроническим должны быть отнесены 

также ближайшие и отдаленные последствия профессиональных 

заболеваний (например, стойкие органические изменения ЦНС 

после интоксикации окисью углерода). Необходимо учитывать 

возможность развития профессиональных заболеваний через 

длительный срок после прекращения работы в контакте с вред-

ным, опасным веществом и производственным фактором (позд-

ние силикозы, бериллиоз, папиллома мочевого пузыря и т.д.). 

К профессиональным могут быть отнесены также болезни, в раз-

витии которых профессиональное заболевание является фоном 

или фактором риска (например, рак легких, развившийся на 

фоне асбестоза, силикоза или пылевого бронхита).

5.  Диагноз острого профессионального заболевания (отравления) 

может быть установлен с учетом заключения специалистов 

Центра профпатологии.

6.  Право впервые устанавливать диагноз хронического профессио-

нального заболевания (или интоксикации) имеют только специ-

ализированные лечебно-профилактические учреждения и их 

подразделения (Центры профпатологии, клиники и отделы 

профзаболеваний, выполняющие их функцию), имеющие соот-

ветствующую лицензию и сертификат.



7.  При решении вопроса о том, является ли данное заболевание 

профессиональным, необходимо учитывать характер действу-

ющего этиологического фактора и выполняемой работы, особен-

ности клинической формы заболевания, конкретные санитарно-

гигиенические условия производственной среды и трудового 

процесса, стаж работы во вредных и опасных условиях труда. Все 

указанные параметры должны быть подтверждены соответству-

ющей медицинской документацией. При работе со списком про-

фессиональных заболеваний следует учесть, что в соответству-

ющих графах приводится примерный перечень проводимых ра-

бот и производств.

8.  При смешанной этиологии профессиональных заболеваний экс-

пертные вопросы должны решаться как по профессиональному 

заболеванию.

9.  Определение степени утраты профессиональной трудоспособно-

сти в процентах возложено на МСЭК (медико-социальные экс-

пертные комиссии Минсоцзащиты России). При наличии осно-

ваний, определяемых МСЭК, устанавливается соответствующая 

группа инвалидности и определяется нуждаемость потерпевшего 

в дополнительных видах помощи.

10.  В целях наиболее рационального решения вопросов экспертизы 

трудоспособности при формулировке диагноза профессиональ-

ного заболевания следует указать основные клинические синд-

ромы и степень нарушения (компенсации) функций пораженных 

органов.

11.  При даче заключения по трудовым рекомендациям необходимо 

учитывать, что признание заболевания профессиональным не 

всегда означает нарушение общей трудоспособности. При на-

чальных и легких формах профессиональных заболеваний и ин-

токсикаций в заключение о трудоспособности могут быть даны 

рекомендации о необходимости прекращения работы в конкрет-

ных производственных условиях и рациональном трудоустрой-

стве без снижения квалификации и заработка.

12.  Контроль за установлением связи заболевания с профессией, 

правильным применением Списка профессиональных заболева-

ний и Инструкции к нему возлагается на территориальные орга-

ны управления здравоохранением, а также Федеральный экс-

пертный совет по профзаболеваниям при НИИ Медицины труда 

РАМН.
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ТЕСТОВЫЙ КОНТРОЛЬ

 Тестовые вопросы по курсу 
профессиональных болезней

 Болезни, обусловленные воздействием 
производственной пыли

1. Пневмокониоз может развиваться при следующих производ-
ственных процессах:

1) бурение; 4) электромонтажные 

работы;2) дробление;

3) шлифование изделий; 5) обрубка литья.

2. Пневмокониозы от вдыхания пыли, содержащей асбест, тальк, 
цемент, относятся к группе:
1) силикатозов;

2) карбокониозов;

3) металлокониозов.

3. Пневмокониозы от вдыхания пыли, содержащий алюминий, бери-
лий, железо, относятся к группе:
1) силикатозов;

2) карбокониозов;

3) металлокониозов.

4. Пневмокониозы от вдыхания пыли, содержащие графит, сажу, 
уголь относятся к группе:
1) силикатозов;

2) карбокониозов;

3) металлокониозов.

5. К основным профессиям, в которых может встретиться силикоз, 
относятся:

1) бурильщики; 4) проходчики;

2) газосварщики; 5) обрубщики.

3) пескоструйщики;

6. Характерными для пневмокониоза формами, морфологических 
изменений в легких являются:

1) интерстициальный тип фиброза; 3) узелковый тип фиброза;

2) инфильтраты; 4) узловой тип фиброза.
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7. Развитие выраженных прогрессирующих форм фиброза возмож-
на при следующих видах пневмокониозов:

1) асбестоз; 4) силикоз;

2) бериллиоз; 5) талькоз.

3) биссиноз;

8. Какой тип фиброза наиболее характерен для асбестоза?
 1) узелковый;

 2) интерстициальный.

9. Какой тип вентиляционных расстройств наиболее характерен 
для силикоза?

 1) обструктивный;

 2) рестриктивный;

 3) смешанный.

10. К какой по течению форме относится силикоз, начавшийся через 
6 лет от начала работы с пылью и через 5 лет развившийся до 
узловой формы?

 1) медленнопрогрессирующий;

 2) быстропрогрессирующий;

 3) поздний.

11. Назовите осложнения силикоза:

1) хронический бронхит; 6) легочное сердце;

2) туберкулез; 7) новообразования легких;

3) болезнь Меньера; 8) синдром Калине–Каплана;

4) хроническая эмфизема легких; 9) синдром Эразмуса;

5) дыхательная недостаточность; 10) гранулематоз Вегенера.

12. Подчеркните символы, которыми кодируется узелковый силикоз:

1) p; 4) u;

2) s; 5) r.

3) g;

13. Назовите ведущий метод в диагностике пневмокониозов:
 1) рентгенография легких;

 2) фибробронхоскопия;

 3) изучение функции внешнего дыхания.

14. Ведущий механизм патогенеза пневмокониозов:
 1) прямое повреждение легких фиброгенной пылью;

 2) фагоцитоз пылевых частиц альвеолярными макрофагами,
    их разрушение и запуск каскада иммунологических реакций.
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15. Назовите наиболее частую форму пневмокониоза у формовщика 
литейных цехов:

1) силикоз; 3) асбестоз;

2) талькоз; 4) бериллиоз.

16. В какой группе пневмокониозов возможно регрессирование про-
цесса?

1) металлокониоз; 4) пневмокониоз 

от воздействия мало-

фиброгенной пыли.
2) карбокониоз;

3) силикатоз;

17. Назовите основные меры профилактики пневмокониозов:
 1) санитарно-гигиенические мероприятия;

 2) санитарно-технические мероприятия;

 3) медицинские мероприятия;

 4) все выше перечисленное.

18. Назовите основные формы силикоза по характеру течения:

1) интерстициальная; 5) медленно прогресси-
рующая;2) узловая;

3) узелковая; 6) быстро прогрессирующая;

4) регрессирующая; 7) поздняя.

19. Назовите основные формы силикоза по рентгенологической 
картине:

1) интерстициальная; 4) регрессирующая;

2) узелковая; 5) медленно прогресси-

рующая.3) узловая;

20. Какие жалобы наиболее часто встречаются у больных неослож-
ненным силикозом?

1) кашель сухой; 5) боли в грудной клетке;

2) кашель с мокротой; 6) гипертермия;

3) кровохаркание; 7) головная боль;

4) одышка; 8) затрудненное дыхание.

21. Какие из указанных факторов способствуют более раннему раз-
витию и более тяжелому течению пневмокониозов?

1) физико-химические свойства 
пыли;

3) повышенная влажность;

2) повышенная концентрация 
пыли в рабочей зоне;

4) высокая температура воздуха;

5) интенсивный шум.
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22. Какие осложнения наиболее часто наблюдаются при силикозе?

1) эмфизема легких; 5) бронхоэктазы;

2) хронический бронхит; 6) легочное сердце;

3) дыхательная недостаточность 
по обструктивному типу;

7) спонтанный пневмоторакс;

8) туберкулез легких;

4) плеврит; 9) рак легкого.

23. С какими заболеваниями следует дифференцировать силикоз?

1) хронический бронхит; 5) диффузный фиброзирующий 
альвеолит;2) туберкулез легких;

3) пневмония; 6) канцероматоз легких;

4) инфаркт легких; 7) ревматоидное поражение легких.

24. Какие рентгенологические признаки наиболее характерны для 
пневмокониозов?

1) диффузное поражение легких; 4) узелковая диссеминация;

2) очаговые поражения легких; 5) «сотовое легкое»;

3) интерстициальный фиброз; 6) диффузная эмфизема.

25. Какие лекарственные средства используют для лечения пневмо-
кониозов?

1) бронхолитики; 5) биостимуляторы;

2) отхаркивающие; 6) противотуберкулезные;

3) сульфаниламиды; 7) щелочные ингаляции.

4) антибиотики;

26. При вдыхании каких производственных пылей наиболее часто раз-
вивается пылевой бронхит?

1) диоксид кремния; 5) каменного угля;

2) хлопка, шерсти; 6) асбеста;

3) железа; 7) алюминия;

4) торфа; 8) свинца.

27. Какие осложнения наиболее характерны для асбестоза?

1) эмфизема легких; 6) ателектаз легкого;

2) пневмония; 7) легочное сердце;

3) хронический бронхит; 8) рестриктивный тип дыха-

тельной недостаточности;4) плеврит;

5) бронхоэктазы; 9) рак легкого.
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28. Назовите основное клинико-диагностическое исследование при 
диагностике профессионального заболевания – силикоза:

1) анализ мочи; 4) рентгенологическое иссле-
дование;2) анализ крови;

3) трахеобронхоскопия; 5) УЗИ.

29. Выберите из приведeнного ниже списка наиболее характерные 
вредные производственные факторы для работающих в стале-
плавильном производстве:

1) запыленность воздуха, шум, 
физические перегрузки;

3) неионизирующее излучение;

4) патогенные микроорганизмы;

2) общая вибрация; 5) ультрафиолетовое излучение.

30. В каком году хронический пылевой бронхит включен в список про-
фессиональных заболеваний?

1) 1970 г.; 3) 1990 г.;

2) 1980 г.; 4) 2000 г.

31. К какой форме заболевания легких по клинической и морфологи-
ческой картине может быть отнесено «легкое фермера»?

 1) пневмокониоз;
 2) альвеолярный протеиноз;
 3) экзогенный аллергический альвеолит;
 4) идиопатический фиброзирующий альвеолит.

32. Какие дополнительные инструментальные методы обследования 
необходимы для постановки диагноза хронический пылевой брон-
хит?

1) R-графия легких; 5) термография;

2) пневмотахография; 6) электроэнцефалография;

3) фибробронхоскопия; 7) паллестезиометрия.

4) ЭКГ-графия;

33. Назовите основные клинические формы хронического пылевого 
бронхита:

1) астматическая форма; 4) смешанная форма;

2) эмфизематозная форма; 5) быстро прогрессирующая 

форма.3) воспалительная форма;

34. Перечислите основные клинические симптомы хронического пы-
левого бронхита?

1) кашель; 4) кровохарканье;

2) боли в грудной клетке; 5) боли в области сердца.

3) одышка;
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35. Какие вредные производственные факторы наиболее характерны 
для работающих на угледобывающих шахтах?

 1) ионизирующее и неионизирующее излучение;

 2) запыленность воздуха, шум, вибрация;

 3) производственные аллергены;

 4) патогенные микроорганизмы;

 5) вещества раздражающего и удушающего действия.

 Профессиональная бронхиальная астма

36. Какие формы поражений легких наблюдаются у работников пти-
цеферм?

1) бронхиальная астма; 4) обструктивный бронхит;

2) пневмокониоз; 5) гранулематоз легких.

3) рак легкого;

37. Какие из указанных веществ являются потенциальными факто-
рами, обусловливающими развитие профессиональной бронхиаль-
ной астмы?

1) диоксид кремния; 6) соляная кислота;

2) графит; 7) окислы азота;

3) канифоль; 8) хлопковая пыль;

4) битум; 9) урсол;

5) хром; 10) алюминий.

 Профессиональные заболевания, обусловленные 
воздействием физических факторов производственной 
среды

38. Какие синдромы наблюдаются при воздействии электромагнит-
ных излучений диапазона радиочастот?

1) астенический; 3) вегетомиофасцит;

2) астеновегетативный (нейро-
циркуляторная дистония 
гипертонического типа);

4) вегетативный 
полиневрит;

5) гипоталамический.

39. Какие синдромы наблюдаются при воздействии контактного 
ультразвука?

1) ангионевроз рук; 5) полиневропатии вегетативно-сен-
ситивных и сенсомоторных форм;2) миалгии;

3) неврастения; 6) микроорганическая дистония;

4) вегетососудистая дистония; 7) радикулиты.



226

40. В каких органах и системах могут наблюдаться изменения у лиц, 
работающих в условиях воздействия лазерного излучения и со-
путствующих ему неблагоприятных факторов?

1) орган зрения; 5) почки;

2) сердечно-сосудистая 
система;

6) печень;

7) эндокринная система;

3) пищеварительный тракт; 8) система крови;

4) кожа; 9) нервная система.

41. Какие из указанных производственных факторов вызывают раз-
витие катаракты?

1) толуол; 4) лазерное излучение;

2) тетраэтилсвинец; 5) инфракрасное излучение;

3) ультрафиолетовое излучение; 6) ионизирующая радиация.

42. Какие заболевания могут быть вызваны физическими факто-
рами?

1) ожоги; 3) вибрационная болезнь;

2) варикозная болезнь; 4) кессонная болезнь.

43. Выберите обязательные (согласно приказу № 90) методы 
ис следования, применяемые при диагностике вибрационной бо-
лезни:

1) капилляроскопия; 5) ЭЭГ, ЭМГ, ЭКГ;

2) паллезиометрия; 6) холодовая проба;

3) реовазография; 7) термография;

4) динамометрия; 8) в/к адреналиновая проба.

44. Выберите лекарственные средства, которые должны приме-
няться при лечении вибрационной болезни:

1) сосудорасширяющие; 5) антибиотики;

2) витамины группы В ; 6) АТФ;

3) комплексоны; 7) холинолитики;

4) ганглиоблокаторы; 8) ноотропы.

45. Какие виды физиотерапии показаны при лечении вибрационной 
болезни?

1) УФО; 3) озокерит;

2) УВЧ; 4) лазер.
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46. Назовите общие заболевания, с которыми следует дифференци-
ровать вибрационную болезнь:

1) синдром Рейно; 6) остеохондроз позвоночника;

2) гранулематоз Вегенера; 7) последствия острых и хро-
нических интоксикаций;3) облитерирующий эндартериит;

4) облитерирующий 
атеросклероз;

8) сирингомиелия;

9) идиопатическая тромбо-

цитопеническая пурпура.5) травматический плексит;

47. Назовите профессии, в которых возможно развитие вибрацион-
ной болезни от действия локальной вибрации:

1) шахтер; 5) обрубщик;

2) водитель большегрузного 

автомобиля;

6) клепальщик;

7) стоматолог;

3) бульдозерист; 8) вибротрамбовщик 

бетона.4) шлифовщик;

48. Назовите профессии, в которых возможно развитие вибрацион-
ной болезни от действия общей вибрации:

1) шахтер; 5) обрубщик;

2) водитель большегрузного 
автомобиля;

6) клепальщик;

7) стоматолог;

3) бульдозерист; 8) вибротрамбовщик бетона 
и задания.4) шлифовщик;

49. Критерии положительной холодовой пробы это:
 1) побеление пальцев рук;
 2) возникновение приступа головных болей;
 3) появление боли в плечевых суставах.

50. Участие какого специалиста (согласно приказу № 90) является 
обязательным при проведении мед. осмотров на виброопасных 
производствах?

1) дерматолога; 4) пульмонолога;

2) невропатолога; 5) офтальмолога.

3) кардиолога;

51. Назовите профессии, в которых возможно развитие профес-
сиональной нейросенсорной тугоухости:

1) кузнецы; 5) офтальмологи;

2) обрубщики; 6) работники горячих 

цехов;3) клепальщики;

4) стоматологи; 7) авиационные мотористы.
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52. Порог шепотной речи для нейросенсорной тугоухости 1 степени:
 1) 5 метров;

 2) 4 метра;

 3) 2 метра.

53. Порог шепотной речи для нейросенсорной тугоухости 2 степени:
 1) 5 метров;

 2) 4 метра;

 3) 2 метра.

54. Порог шепотной речи для нейросенсорной тугоухости 3 степени:
 1) 5 метров;

 2) 4 метра;

 3) 2 метра.

55. Выберите дополнительные (согласно приказу № 90) методы 
исследования, применяемые при диагностике вибрационной бо-
лезни:

1) капилляроскопия; 6) ЭЭГ, ЭМГ, ЭКГ;

2) паллезиометрия; 7) холодовая проба;

3) термометрия; 8) термография;

4) реовазография; 9) в/к адреналиновая проба.

5) динамометрия;

56. Назовите синдромы наиболее характерные для вибрационной бо-
лезни:

1) ангиодистонический; 5) вегетомиофасциальный;

2) ангиоспастический; 6) цереброкардиальный;

3) вегетативно-сенсорная 
полиневропатия;

7) вестибулярный;

8) диэнцефальный.

4) миастенический;

57. Совершенствование оборудования в целях профилактики вибра-
ционной болезни относится к мерам:

 1) санитарно-гигиенического характера;

 2) санитарно-технического характера;

 3) медицинского характера.

58. Назовите методы диагностики профессиональной нейросенсор-
ной тугоухости:

1) исследование шепотной речи; 3) рентгенография;

2) аудиометрия; 4) реоэнцефалография.
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59. С какими заболеваниями проводится дифференциальный диагноз 
при профессиональной нейросенсорной тугоухости?

1) баротравма; 4) гранулематоз Вегенера;

2) сосудистые расстройства; 5) болезнь Меньера.

3) токсическое действие антибиотиков;

60. Назовите основные направления фармакотерапии при профес-
сиональной нейросенсорной тугоухости:

1) препараты улучшающие 
сосудистый тонус;

3) препараты, влияющие на клеточ-
ный и тканевой метаболизм;

2) витаминотерапия; 4) противовирусное лечение.

61. Назовите производственные факторы, усиливающие действие 
шума:

 1) вибрация;

 2) пыль;

 3) ультразвук.

62. Какие вредные производственные факторы наиболее характерны 
для водителя большегрузного автомобиля типа КРАЗ, БЕЛАЗ?

1) вещества раздражающего 

и удушающего действия;

4) условно-патогенные 

микроорганизмы;

2) общая вибрация, шум, 
физические перегрузки;

5) производственные 

аллергены.

3) неионизирующее излучение;

63. Выберите из приведенного ниже списка наиболее вероятное про-
фессиональное заболевание для водителя железнодорожного ло-
комотива:

1) электроофтальмия; 4) нейросенсорная 
тугоухость;2) хроническая свинцовая 

интоксикация; 5) деформирующий артроз 

коленных суставов.3) хронический токсико-пылевой 

бронхит;

64. Выберите из приведенного ниже списка наиболее характерные 
вредные производственные факторы для рабочего-станочника:

1) общая вибрация; 4) шум, смазочно-
охлаждающие жидкости;2) нагревающий микроклимат;

3) неионизирующее 

излучение;

5) нервно-психические 

перегрузки.
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65. Сколько стадий выделяется в клиническом течении вибрационной 
болезни от воздействия локальной вибрации?

1) 1; 3) 3;

2) 2; 4) 4.

66. Перечислите методы функциональной диагностики вибрацион-
ной болезни:

1) динамометрия; 6) симптом «белого пятна»;

2) альгезиометрия; 7) холодовая проба;

3) паллестезиометрия; 8) реография сосудов конечностей;

4) капилляроскопия; 9) электромиография;

5) определение вибрационной 
чувствительности камертоном;

10) фибробронхоскопия;

11) пневмотахография.

67. Существует ли антидотная терапия при вибрационной болезни?

 1) да;

 2) нет.

68. Назовите основную теорию патогенеза вибрационной болезни:

1) механическая; 2) рефлекторная;

3) энергетическая; 4) теория стрессов.

 Заболевания, обусловленные воздействием 
химических факторов производственной среды

69. Какие из указанных веществ могут вызывать прободение носовой 
перегородки?

1) фтор; 4) сернокислый никель;

2) хлор; 5) алюминий;

3) кадмий; 6) медь.

70. При воздействии каких из указанных веществ может развиться 
«литейная лихорадка»?

1) цинк; 3) бром;

2) сурьма; 4) талий.

71. Какие из перечисленных веществ обладают канцерогенным 
действием?

1) хром и его соединения; 4) алюминий;

2) тальк; 5) асбест.

3) каменноугольные смолы;
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72. Преимущественная локализация остеопороза при хронической 
интоксикации фосфором:

1) позвоночника; 4) челюстей;

2) рук; 5) черепа;

3) ног; 6) таза.

73. К какой группе ядов по клиническим и патогенетическим данным 
может быть отнесен сероуглерод?

1) к сердечно-сосудистым; 4) к желудочно-кишечным;

2) к кровяным; 5) к политропным.

3) к нейротропным;

74. Какие кости преимущественно поражаются при хронической ин-
токсикации фтором и его органическими соединениями?

1) конечностей; 4) ребер;

2) позвоночника; 5) черепа.

3) таза;

75. Какие клинические признаки могут быть использованы для 
диагностики свинцовой колики?

1) резкие схваткообразные 
боли в области подчревного 
сплетения;

4) длительные запоры, 
не поддающиеся лечению;

5) повышение артериального 
давления;2) артралгии;

3) полиневропатия; 6) гипотермия.

76. Какие из перечисленных средств способствуют выведению из ор-
ганизма свинца и его неорганических соединений?

1) унитиол; 4) купренил;

2) тетацин кальция; 5) пентацин;

3) натрия тиосульфат; 6) сукцимер.

77. Какие из перечисленных средств могут быть использованы при 
лечении интоксикации, обусловленных воздействием фосфорор-
ганическими соединениями?

1) аллоксим; 4) метиленовый синий;

2) дипироксим; 5) изонитрозин;

3) диэтиксим; 6) унитиол.



232

78. Какие заболевания могут быть вызваны воздействием токсико-
химических факторов?

1) вибрационная болезнь; 4) бронхиальная астма;

2) конъюнктивиты; 5) кессонная болезнь.

3) аллергические дерматиты;

79. Какие заболевания могут быть вызваны токсико-химическими 
факторами производственной среды?

1) хронический бронхит; 4) гепатиты;

2) бронхиальная астма; 5) кессонная болезнь;

3) гастриты; 6) горная болезнь.

80. Назовите производственные процессы, в которых применяется 
свинец:

1) производство сплавов 
(баббиты, латунь);

4) производство красок и глазури 
для гончарных изделий;

2) производство защитных 
средств (от ионизирующего 
излучения);

5) деревообрабатывающее 

производство;

6) производство лекарств;

3) производство аккуму-
ляторов;

7) производство продуктов 

питания.

81. Свинец относится к группе:

 1) тугоплавких металлов;

 2) газообразных веществ;

 3) нестабильных веществ таблицы Д.И. Менделеева.

82. Укажите патогенез анемий при свинцовой интоксикации:

1) недостаток железа в организме; 4) нарушение синтеза 
порфиринов и гема;2) угнетение функции кроветворения;

3) кровопотери; 5) дефицит витамина В
12

.

83. Какие из перечисленных признаков наиболее характерны для 
поражения системы крови при интоксикации свинцом?

1) гипохромия эритроцитов; 5) увеличение количества базо-
фильно-зернистых эритроцитов;2) повышение железа 

в сыворотке крови; 6) появление в эритроцитах телец 

Гейнца;3) тромбоцитопения;

4) ретикулоцитоз; 7) лейкоцитоз.
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84. Какие неврологические синдромы могут наблюдаться при свинцо-
вой интоксикации?
1) астеновегетативная периферическая полиневропатия (вегетатив-

но-сенсорная форма);
3) энцефалополиневропатия;

4) периферическая полиневропатия в сочетании с вегетативно-сен-
ситивными двигательными расстройствами;

5) вертебрально-базилярная недостаточность.

85. Какие из указанных препаратов наиболее эффективны для лече-
ния больных со свинцовой интоксикацией?

1) тетацин-кальций; 4) унитиол;

2) сукцимер; 5) Д-пеницилламин;

3) пентацин; 6) атропин.

86. Выберите синдромы и симптомы, которые могут наблюдаться 
при воздействии свинца:

1) анемия; 7) лейкопения;

2) бронхиальная астма; 8) носовые кровотечения;

3) боли в животе; 9) запоры;

4) боли в конечностях; 10) повышенная экскреция 
с мочой АЛАТ, уропорфирина, 
копропорфирина.

5) гипотензия;

6) гипертензия;

87. Использование средств индивидуальной защиты для профилак-
тики свинцовой интоксикации является мерой:

 1) медицинского характера;

 2) санитарно-технического характера;

 3) санитарно-гигиенического характера.

88. Что представляет собой свинцовый колорит при свинцовой ин-
токсикации?

 1) бледно-землистое окрашивание кожи;

 2) пигментация десен;

 3) окрашивание ногтей.

89. Бензол это:
 1) газ;

 2) тяжелый металл;

 3) жидкость.

90. Бензол используется в качестве:
 1) разбавителя, растворителя лаков, смол, красок;

 2) производства синтетических соединений;

 3) средства обработки помещений в медицине.



234

91. Патогенез нарушения кроветворения при интоксикации бензолом 
определяется:
1) непосредственным токсическим влиянием на стволовые клетки 

костного мозга;

 2) гемолизом эритроцитов;

 3) тромбоцитопенией.

92. Назовите признаки тромбоцитопении при хронической интокси-
кации бензолом:

 1) снижение количества тромбоцитов в крови;

 2) геморрагические проявления;

 3) снижение количества лейкоцитов в крови;

 4) снижение количества эритроцитов в крови.

93. При прогрессирующей аплазии костного мозга при интоксикации 
бензолом прогноз:

 1) благоприятный;

 2) неблагоприятный.

94. Бензольные лейкозы это:
 1) атипичная форма интоксикации бензолом;

 2) типичная форма интоксикации бензолом.

95. Показаны ли при интоксикации бензолом при прогрессирующей 
аплазии костного мозга глюкокортикостероиды?

 1) да;

 2) нет.

96. Показана ли при интоксикации бензолом при тяжелой апласти-
ческой анемии трансплантация костного мозга?

 1) да;

 2) нет.

97. В каких производствах и при проведении каких работ возможен 
контакт с ртутью и ее соединениями?

 1) производство амальгамных зубных пломб;

 2) производство противогнилостных красок;

 3) протравливание посевного материала;

 4) уборка зерновых;

 5) шлифовальные работы;

 6) клепальные работы.

98. Является ли «носительство ртути» заболеванием?
 1) да;

 2) нет.
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99. Особенности патогенеза интоксикации ртутью заключаются в 
ее преимущественном воздействии на:

1) нервную систему; 3) желудочно-кишечный тракт;

2) сердечно-сосудистую систему; 4) репродуктивную систему.

100. ПДК ртути?
 1) 0,01 мг/м3;

 2) 0,02 мг/м3;

 3) 0,03 мг/м3.

101. Назовите общие заболевания, с которыми следует дифференци-
ровать интоксикацию ртутью:

1) гингивит, стоматит; 4) болезнь Меньера;

2) дисциркуляторная 
энцефалопатия;

5) почечная колика;

6) облитерирующий 

эндартериит.3) шизофрения;

102. Периодические медицинские осмотры при работах с бензолом это 
меры профилактики:

 1) медицинского характера;

 2) санитарно-технического характера;

 3) санитарно-гигиенического характера.

103. Проведение периодических медицинских осмотров у работающих 
в контакте с ртутью относятся к мерам профилактики:

 1) медицинского характера;

 2) санитарно-гигиенического характера;

 3) санитарно-технического характера.

104. Ртутный эритизм это:
 1) повышенная застенчивость, смущаемость;

 2) повышение либидо;

 3) снижение интеллекта.

105. ХОС растворимы:
 1) в воде;

 2) в жирах.

106. ФОС растворимы:
 1) в воде;

 2) в органических растворителях.

107. РОС растворимы в воде?
 1) да;

 2) нет.
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108. Какая из представленных величин является предельно допусти-
мой концентрацией гексахлорана в воздухе?

 1) 0,005мг/м3;
 2) 0,1 мг/м3;
 3) 0,01 мг/м3.

109. Какая из представленных величин является предельно допусти-
мой концентрацией гранозона в воздухе?

 1) 0,05 мг/м3;
 2) 0,005 мг/м3;
 3) 0,01 мг/м3.

110. Какая из представленных величин является предельно допусти-
мой концентрацией тиофоса в воздухе?

 1) 0,1 мг/м33;
 2) 0,05 мг/м3;
 3) 0,001 мг/м3.

111. Какие формы анемий наблюдаются при хронической интоксика-
ции бензолом?

1) железодефицитная; 3) апластическая;

2) гемолитическая; 4) связанная с нарушением синтеза 

РНК и ДНК.

112. Какие синдромы поражения нервной системы наблюдаются при 
хронической интоксикации бензолом?

1) астенический; 5) энцефалопатия;

2) полиневрит; 6) паркинсонизм;

3) диэнцефальный; 7) фуникулярный миелоз.

4) гиперкинетический;

113. Поражение каких органов и систем наблюдается при острой ин-
токсикации бензолом?

1) дыхательная; 5) кроветворения;

2) сердечно-сосудистая; 6) эндокринная;

3) пищеварительная; 7) печень.

4) нервная;

114. Какие синдромы наблюдаются при хронической ртутной инток-
сикации?

1) вегетососудистая дистония; 6) астеновегетативный;

2) гиперфункция щитовидной 
железы;

7) функциональные нарушения 
сердечно-сосудистой системы;

3) гиперпролактинемия; 8) дерматиты;

4) стоматит; 9) дискинезия кишечника.

5) энцефалопатия;
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115. ФОС обладают:
 1) функциональной кумуляцией;

 2) материальной кумуляцией.

116. Какой вид терапии при остром и хроническом отравлении ХОС 
является наиболее эффективным?

 1) симптоматическая;

 2) патогенетическая;

 3) антидотная.

117. Какой вид терапии при остром и хроническом отравлении ФОС 
является наиболее эффективным?

 1) симптоматическая;

 2) патогенетическая;

 3) антидотная.

118. Какой вид терапии при остром и хроническом отравлении РОС 
является наиболее эффективным?

 1) симптоматическая;

 2) патогенетическая;

 3) антидотная.

119. Какое содержание ацетилхолина в крови характерно для клиники 
отравления ФОС?

 1) 1,15;

 2) 2,120;

 3) 3,80.

120. ФОС являются стойкими во внешней среде, или нет?
 1) да;

 2) нет.

121. РОС являются стойкими во внешней среде, или нет?
 1) да;

 2) нет.

122. ХОС являются стойкими во внешней среде, или нет?
 1) да;

 2) нет.

123. Каким ядом преимущественно является ХОС?

1) сосудистым; 4) паренхиматозным;

2) нейротропным; 5) эндокринным.

3) сердечным;
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124. Какие из перечисленных органов и систем поражаются при от-
равлении РОС?

1) нервная система; 6) печень;

2) ротовая полость; 7) почки;

3) легкие; 8) кости;

4) сердце; 9) эндокринные органы.

5) желудок;

125. Какова антидотная терапия при отравлении ФОС?
 1) холинолитики (атропин, тропапин);
 2) реактиваторы холинэстеразы;

 3) унитиол.

126. В чем заключается антидотная терапия при отравлении РОС?
 1) унитиол;

 2) тиосульфат натрия;

 3) атропин, тропанин.

127. Интоксикации марганцем возможны при:

1) добыче и переработке 
марганцевых руд;

3) электросварке;

4) стоматологии;

2) в металлургии; 5) керамической промышленности.

128. ПДК марганца:
 1) 0,1 мг/м3;

 2) 0,2 мг/м3;

 3) 0,3 мг/м3.

129. Основной путь поступления марганца в организм:
 1) органы дыхания;

 2) ЖКТ;

 3) кожа.

130. Патогенез марганцевой интоксикации определяется:

1) нейротропным действием; 3) кардиотропным действием;

2) нефротропным действием; 4) гепатотропным действием.

131. Какие из ниже перечисленных симптомов наиболее характерны 
для начальных форм интоксикации марганцем?

1) повышенная 
утомляемость;

5) раздражительность;

6) недостаточность мимики 
и модуляции;2) сухость во рту;

3) слабость в ногах; 7) саливация;

4) сонливость; 8) ретро- и пропульсия.



239

132. Какие из перечисленных симптомов наиболее характерны для 
марганцевого паркинсонизма?

1) нарушение походки; 5) микрография;

2) повышение пластического 
тонуса мышц;

6) агрессивность 

в поведении;

3) экстрапирамидальный 
гиперкинез;

7) некритичное отношение 

к своему состоянию;

4) снижение корнеального 

рефлекса;

8) гипертермия.

133. Какие изменения характерны для второй стадии марганцевой 
интоксикации?

 1) функциональные;

 2) микроорганические;

 3) явления паркинсонизма.

134. Существует ли специфические методы диагностики марганцевой 
интоксикации?

 1) да;

 2) нет.

135. Дифференциальная диагностика марганцевой интоксикации про-
водится:

 1) с эпидемическим энцефалитом;

 2) с эпидемическим паротитом;

 3) с паркинсонизмом другой этиологии.

136. Назовите препараты, используемые в специфической терапии 
марганцевого паркинсонизма:

1) циклодол; 4) винпоцетин;

2) праноран; 5) витаминотерапия.

3) мадопар;

137. Участие какого специалиста в периодических медицинских осмот-
рах у работающих в контакте с марганцем является обязатель-
ным?

1) пульмонолога; 3) кардиолога;

2) дерматолога; 4) невропатолога.

138. Использование индивидуальных средств защиты при работе с 
марганцем это мера:

 1) медицинского характера;

 2) санитарно-гигиенического характера;

 3) санитарно-технического характера.
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 Профессиональные заболевания, связанные 
с функциональным перенапряжением органов 
систем организма

139. Какие сопутствующие неблагоприятные факторы могут оказы-
вать влияние на состояние здоровья работающих в кессоне?

1) высокая влажность; 4) загрязнение воздуха 
смазочным маслом;2) пониженная температура 

воздуха; 5) вибрация;

3) интенсивный шум; 6) физическая нагрузка.

140. Основные факторы в патогенезе кессонной болезни?
 1) ангиоспазм;

 2) эмболия кровеносных сосудов;

 3) обструкция бронхов.

141. Какие из указанных симптомов наблюдаются при облитериру-
ющем эндартериите, обусловленном охлаждением конечностей?

1) боли в конечностях; 4) гипестезия;

2) затрудненное движение 
в конечностях;

5) ослабление пульсации 

на периферических сосудах;

3) гиперемия кожи конечностей; 6) гангрена.

142. Перегрузка какого органа или системы организма в наибольшей 
степени связан со спецификой работы преподавателей средней 
школы?

1) перегрузка зрительного анализатора вследствие длительной 

работы за компьютером;

2)  перегрузка голосовых складок вследствие значительной речевой 
нагрузки;

3)  перегрузка слухового анализатора вследствие повышенного 

уровня шума;

4)  перегрузка венозной системы вследствие застоя в малом тазу;

5)  перегрузка иммунной системы вследствие частого контакта с 

производственными аллергенами и патогенными микроорга-

низмами.

143. Какое заболевание может быть признано профессиональным сре-
ди педагогов, работающих с душевно больными или умственно 
отсталыми детьми?

1) шизофрения; 4) болезнь Альцгеймера;

2) невроз; 5) синдром «эмоционального 
выгорания».3) маниакально-депрессивный 

психоз;
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144. Врачи какого профиля наиболее подвержены заболеваниям пери-
ферической нервной системы?

1) хирурги и стоматологи; 4) физиотерапевты 

и диетологи;2) терапевты и эндокринологи;

3) патологоанатомы 

и лаборанты;

5) дерматовенерологи 

и косметологи.

145. У какой группы творческих работников возможно развитие ко-
ординаторного невроза как профессионального заболевания?

1) хореографы; 4) артисты драматического 

театра;2) воздушные гимнасты;

3) скрипачи; 5) администраторы театра.

146. Назовите профессиональное заболевание, указанное в списке про-
фессиональных заболеваний (согласно приказу № 90 МЗ и МП РФ):

1) хроническая обструктивная 

болезнь легких;

3) гипертоническая болезнь;

4) язвенная болезнь;

2) хронический миофиброз; 5) алкоголизм.

 Заболевания, вызываемые антибиотиками, грибами 
продуцентами и продуктами микробиологического синтеза

147. Какие из лекарственных препаратов наиболее часто вызывают 
профессиональные заболевания медицинских работников:

1) атропин; 5) строфантин;

2) дибазол; 6) анальгин;

3) дигиталис; 7) кофеин.

4) антибиотики;

148. Основные проявления токсического действия антибиотиков:

1) астеновегетативный 
синдром;

4) вегетативно-сенсорный 
полиневрит;

2) нейросенсорная 
тугоухость;

5) остеопороз;

6) гиперкальциурия;

3) дисбактериоз; 7) гиперкапния.

149. Органы (системы) мишени при токсическом действии лекар-
ственных и дезинфицирующих средств:

1) нервная система; 5) эндокринная система;

2) дыхательная система; 6) иммунная система;

3) система ЖКТ; 7) опорно-двигательный 

аппарат.4) система крови;



 Профессиональные заболевания кожи

150. Какие из перечисленных веществ относятся к группе облигатных 
раздражителей, вызывающих ожоги и изъязвление кожи?

1) неорганические кислоты 
и щелочи;

4) бензатрен;

5) хлорированные 
нафталины;2) асфальт;

3) соли кобальта; 6) формальдегид.

151. Какие из перечисленных веществ вызывают фотодерматиты?

1) гудрон; 4) толь;

2) соли тяжелых металлов; 5) препараты фенотиазинового 
ряда.3) соединения ртути;

152. Какие из перечисленных веществ вызывают развитие аллерги-
ческого дерматита, токсидермии и экземы?

1) смазочные масла; 4) соли хрома;

2) деготь; 5) золото и его соединения;

3) пек; 6) антибиотики.
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