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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ.

Актуальность  работы.  Среди  факторов,  формирующих  здоровье  насе-
ления,  существенную роль  играет качество среды  обитания,  социально - ги-
гиенические  условия  и  состояние  окружающей  природной  среды.  Интен-
сивное антропотехническое загрязнение объектов окружающей среды, вклю-
чая атмосферный воздух, почву напрямую и опосредовано оказывает воздей-
ствие на организм человека, вызывая комплекс экологически обусловленных
заболеваний. (Потапов А.И., 2000; Онищенко Г.Г., 2003).

В  металлургической  промышленности  медь  в  основном  получают  путем
пирометаллургической  переработки  медных  руд  и  их  концентратов.  Основ-
ным  сырьем  медеплавильных  предприятий  является  преимущественно  рас-
пространенные  в  природе  сульфидные  руды  и  продукты  их  обогащения  -
концентраты,  в  которых  медь  находится  в  соединении  с  серой,  или  серы  с
железом.  В  состав  медно-сульфидных  руд  входят  медь,  цинк,  железо,  алю-
миний, магний, кадмий, кобальт, никель, свинец, стронций, ванадий, висмут,
мышьяк, сера (Абросимов Н.А.,  1984; Антипин Н.И., Васильев Л.Н.,  1992).

В  ходе  переработки  медно-сульфидных  руд  ряд  соединений  выбрасыва-
ются  в  атмосферный  воздух.  В  состав  атмосферных  выбросов  предприятий
комплексной  переработки  медно:сульфидных руд,  наряду с  серосодержащи-
ми соединениями  входят пыль,  аэрозоли  конденсации  металлов,  мышьяксо-
держащие  соединения  (Беспамятников  Г.П.,  Кротов  Ю.А.,  1985;  Ванюков
А.В.,  Уткин  Н.И.,1988).  В  зависимости  от  производственной  мощности  и
характера технологического  цикла количество  выбросов  в атмосферный воз-
дух  может  варьировать  в  широких  пределах  (Ермакова  А.В.,  Кириллов  В.А.,
1990).

Вместе с тем, на региональном уровне  недостаточно сравнительного ана-
литического  материала,  характеризующего  состояние  антропогенного  хими-
ческого  загрязнения  воздуха  рабочей  зоны  и  селитебных  территорий,  нет
данных по ранжированию территорий и распространенности онкологической
патологии среди рабочих.

Кроме того, отсутствует данные по идентификации химических канцеро-
генов  среды  обитания  в условиях производства' на урбанизированных терри-
ториях,  отсутствует  комплексный  анализ  канцерогенной  нагрузки  при  мно-
госредовом  воздействии  на рабочих и  население с учетом биологической ак-
кумуляции и оценки канцерогенного риска. Нет обоснования существующей
системы  управления  природоохранной  деятельности  на  региональном  и  му-
ниципальном  уровнях  и  не  определены  пути  ее  совершенствования  в  новых
экономических  условиях.  За  последние  15  лет  в  доступной  нам  литературе
отсутствуют  работы  по  изучению  состояния  здоровья  рабочих  в  условиях
переработки  медно-сульфидных руд.  Нет данных  по  изучению  особенностей
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развития  и  распространенности  онкопатологии  у  рабочих  медеплавильного
производства, а также населения района его размещения.

Необходимость  решения  вопросов,  связанных с  изучением комплексного
действия  факторов  медеплавильного  производства  на  организм  рабочих,
анализ  канцерогенной  нагрузки  на рабочих  медеплавильного  предприятия  и
населения  района  его  размещения,  идентификация  химических  канцероге-
нов,  изучение  состояния  здоровья  рабочих  медеплавильного  производства  и
анализ  онкопатологии  у  них,  обуславливают  актуальность  и  своевремен-
ность  проведенных исследований.

Цель  работы: разработка научно обоснованной системы гигиенических
и  медико  -  профилактических  мероприятий,  направленных  на  оздоровление
условий  труда  и  повышение  устойчивости  организма  к  трудовому  процессу
и  факторам  производственной  среды  на  предприятии  по  комплексной  пере-
работки  медно-сульфидных  руд.

Задачи исследования:

1.  Проведение  комплексного  изучения  условий  труда  при  переработки
медно-сульфидных  руд.

2.  Исследование  влияний  условий  труда  на  состояние  здоровья  рабочих
путем  анализа  данных  углубленных  медицинских  осмотров,  а  также  данных
обращаемости  и  заболеваемости  злокачественными  новообразованиями  у
рабочих  в  условиях  производства  меди.

3.  Гигиеническая  оценка  атмосферного  воздуха  и  почвы  селитебной  тер-
ритории  при действии  факторов  медеплавильного  производства.

4.  Изучение  микроэлементного  состава  волос  у  рабочих  в  условиях  про-
изводства  меди.  Определение  корреляционной  зависимости  между  микро-
элементным  составом  волос  у  рабочих  и  микроэлементами  в  атмосферном
воздухе.

5.  Анализ  эпидемиологических  рисков  (относительного,  атрибутивного)
у  рабочих  медеплавильного  производства.

Научная  новизна.  Впервые  научно  обоснован  и  сформулирован  ком-
плекс  важнейших  неблагоприятных  профессионально-производственных
факторов,  характерных  для  предприятий  по  переработке  медно-сульфидных

РУД-
Определено  отрицательное  влияние  неблагоприятных  производственных

факторов  на работающих,  проявляющееся  в  повышенных показателях общей
и  первичной заболеваемости,  а также  в  возникновении  онкологических забо-
леваний.

Получены  новые  данные  о  количественном  содержании  и  особенностях
кинетики  эссенциальных  и  токсичных  микроэлементов  в  волосах  рабочих
медеплавильного  производства.  Показано,  что  индикатором  действия  факто-
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ров медеплавильного производства, в том числе канцерогенов, на организм
служит высокое накопление в волосах меди, цинка и свинца.

Впервые  получены  данные  об  особенностях загрязнения, атмосферного
воздуха  и  почвы  территорий  градообразующего  предприятия  и  показана
роль  в  повышении уровня  общей  заболеваемости  и  онкопатологии  населе-
ния, проживающего на этих территориях.

Практическая значимость  работы характеризуется возможностью ис-
пользовать показатели состояния здоровья рабочих как критерии профессио-
нальной надежности при проведении предварительных и периодических ме-
дицинских  осмотров  (Акт  внедрения  от  3.02.05).  Полученные  данные  ис-
пользуются  комитетом  по  природоохранной  деятельности  и  мониторингу
окружающей  среды  при  планировании  природоохранных  мероприятий  и
подготовке  целевых  программ  позволяющих  компенсировать  влияние  фак-
торов  медеплавильного  производства  на  организм  рабочих  (Акт  внедрения
от  15.02.05).  Результаты  исследования  включены в учебную  программу пре-
подавания  разделов  экологии  человека  на  медико-профилактическом  фа-
культете в Оренбургской государственной медицинской академии (Акт вне-
дрения  от  25.02.05).  Полученные  результаты  включены  в  программу  оздо-
ровления детей г. Медногорска  (Акт внедрения от  11.03.05). По результа-
там исследования разработано информационное письмо «Влияние металлов
с переменной валентностью на состояние здоровья рабочих в условиях про-
изводства меди» (2005). Предложенные рекомендации по снижению опасно-
сти  антропогенного  воздействия  металлов  на  организм  рабочих  медепла-
вильного производства и населения, проживающего в районе его размещения
используются  ФГУЗ  «Центр  гигиены и эпидемиологии в  Оренбургской об-
ласти»  при  решении  вопросов  улучшения  состояния  здоровья  населения  и
профилактики заболеваний у рабочих медеплавильного производства и насе-
ления г. Медногорска (Акт внедрения от 22.03.05).

Основные положения, выносимые на защиту.

1.  Условия труда  рабочих  характеризуются  влиянием  комплекса  небла-
гоприятных факторов производственной среды (загрязнение воздуха рабочей
зоны:  оксидом  серы,  серной  кислотой,  оксидом  углерода,  сероводородом,
гидридом мышьяка, пылью,  производственным шумом, вибрацией) и отри-
цательно сказываются на состоянии здоровья рабочих.

2.  Сочетанное  воздействие  неблагоприятных  производственных  факто-
ров,  а  также  загрязнение  окружающей  среды  выбросами  медеплавильного
производства оказывают влияние на рост показателей общей заболеваемости
и  онкопатологии  у  рабочих  и  населения,  повышение  которых  находится  в
прямой корреляционной зависимости от уровня производственной и техни-
ческой нагрузок.
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3.  В  процессе  длительного  воздействия  неблагоприятных  профессио-
нальных факторов  медеплавильного  производства и их депонирование  в  ор-
ганизме  формируются  повышенные  уровни  риска  развития  онкологических
заболеваний  у  рабочих  и  населения,  проживающего  в  районе  размещения
медеплавильного  производства.

Апробация работы: Основные результаты исследований доложены на I
Международной  конференции  «Безопасность  Технологии  Управления»
(Тольятти,  2005),  I  Международной  научно  -  практической  конференции
«Биоэлементы»  (Оренбург,  2004),  IX,  X  Всероссийской  научно  -  практиче-
ской конференции «Молодые ученые в медицине» (Казань, 2004,2005).

Публикации.  По  теме  диссертации  опубликовано  18  научных  работ,  из
них 2 статьи в центральной печати.

Объем и структура работы. Диссертация изложена на  страницах ма-
шинописного текста и состоит из  введения,  6  глав,  включая  обзор литерату-
ры,  заключения,  выводов,  списка литературы.  Диссертация  иллюстрирована
62  таблицами  и  32  рисунками.  Библиографический  указатель  включает  140
источников отечественной и 28 зарубежной литературы.  Работа выполнена в
ГОУ  ВПО  «Оренбургской  государственной  медицинской  академии  Росздра-
ва»  согласно  плану  НИР  по  комплексной  программе  (№  государственной
регистрации  01.2.00  316164).

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Материалы  и  методы  исследования. Для решения  поставленных задач
использован комплекс гигиенических, лабораторных, эпидемиологических и
статистических методов исследования.

Натуральные  исследования  проведены  на  крупнейшем  предприятии
Оренбургской  области  по  комплексной  переработки  медно-сульфидных  руд
-  Медногорском  медно-серном  комбинате  (ММСК),  который  является  гра-
дообразующим  металлургическим  медеплавильным  предприятием  города
Медногорска.

Степень  загрязнения  воздуха  рабочей  зоны  токсическими  веществами
оценивали  на  основании ГОСТа  12.1.005-88  «Общие  санитарно - гигиени-
ческие  требования  к  воздуху  рабочей  зоны».  Результаты  оценивали  путем
сопоставления с предельно - допустимыми концентрациями  (ПДК),  опубли-
кованными  в  Гигиенических  нормативах  Г.Н.  2.2.5.1314-03  «Предельно  -
допустимые  концентрации (ПДК)  вредных  веществ  в  воздухе  рабочей зоны»
на основании 1689 исследований.

Измерение  уровня  звукового  давления,  создаваемого  на  рабочих  местах
от  основного  оборудования,  осуществляли  шумовиброизмерительной  аппа-
ратурой  SVAN,  имеющий  диапазон  измерений  25  -  140  дБ  с  погрешностью
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±0,7  дБ,  согласно  ГОСТ  12.1.050-86  «Методы  измерения  шума  на  рабочих
местах».

Степень  вредности  и  опасности  условий  труда  при  действии  виброаку-
стических  факторов  устанавливали  с  учетом  их  временных  характеристик
(постоянный, непостоянный шум).

Предельно  допустимые  уровни  (ПДУ)  шума  на  рабочих  местах  устанав-
ливали  с  учетом  тяжести  и  напряженности  трудовой  деятельности  согласно
СН  2.2.472.1.8.562-96  «Шум  на  рабочих  местах,  в  помещениях  жилых  и  об-
щественных зданий и территории жилой застройки».

Комплексная  оценка условий труда  рабочих  ММСК  проводилась  в  соот-
ветствии  с  руководством  Р.  2.2.755  -  99  «Гигиенические  критерии  оценки  и
классификация условий труда  по  показателям  вредности  и  опасности  факто-
ров  производственной  среды,  тяжести  и  напряженности  трудового  процес-
са».

Исходя  из  положения  о  влиянии  факторов  производственной  среды  на
целостный  организм  и учитывая  важную  роль  интегральных ответов  на  ком-
плексное  воздействия  факторов  малой  и  средней  интенсивности,  целесооб-
разно  ориентироваться  на  ведущий,  доминантный  фактор,  для  которого  от-
мечается наибольшее превышение ПДК (ПДУ).  Поэтому комплекс факторов
оценивался  путем  суммирования  отношений  фактических  уровней  к  ПДК
(ПДУ)  на  основе  доминантного  фактора  с  учетом  вклада  остальных  анало-
гично  расчету  сенсорных  величин  (Stevens).

Суммарный  индекс  одночисловой  оценки  комплексного  воздействия
производственных  факторов определяли по Н.Х.  Амирову (1984),  где

-  парциальные индексы, равные отношению фактических величин к
допустимым  по  действующим  гигиеническим нормам;  - парциальный индекс
парциального фактора; п - число оцениваемых факторов; К - коэффициент, равный
0,4; 0,3 и 0,1 при п до 10,20,50 и 100.

Анализ  загрязнения  атмосферного  воздуха  селитебных  территорий  в
районе  размещения  медеплавильного  производства  проведен  в  соответствии
с  ГОСТом  17.2.3.01-86  и  РД  52.04.186-89.  по  данным  центров  Госсанэпид-
надзора,  центра  гидрометеорологии,  ведомственных  предприятий.  По  дан-
ным  стационарных  постов,  маршрутных  и  подфакельных  наблюдений  за
1996  -  2003  гг.  оценивались  содержание  взвешенных веществ диоксида серы,
сероводорода,  оксида  углерода  (632  исследования),  железа,  кадмия,  хрома,
свинца,  цинка,  меди,  марганца,  никеля,  алюминия  и  бенз  (а)  пирена  (1687
исследований).  Определялся  коэффициент  превышения  ПДК  (ГН  2.1.6.695-
98).  Оценка  источников  загрязнения  атмосферы  осуществлялась  с  учетом
особенностей  выбросов  промышленных  предприятий  (2  Т.П.-«воздух»).
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Оценка степени загрязнения почвы селитебных территорий проведена по
валовому содержанию стронция, бора, кобальта, бария, хрома, марганца, ни-
келя, цинка, меди, свинца, ванадия (327 проб), в соответствии с Методиче-
скими указаниями  «Гигиеническая  оценка качества почвы  населенных мест»
МУ 2.1.7.730-99 и Г.Н. 2.1.7.020-94. Сравнения концентраций данных эле-
ментов проведены с пороговыми уровнями (Ковальский В.В.,  1974).

На  основании  полученных  результатов  определена  комплексная  антро-
погенная  нагрузка  на  исследуемые  территории  с  определением  величины
гигиенического  ранга  и  оценкой  санитарно  -  гигиенической  ситуации  в  со-
ответствии  с  методическими  рекомендациями  «Совершенствование  методи-
ческой схемы  гигиенического  прогнозирования  влияния  комплекса факторов
окружающей  среды  на здоровье  городского  населения»  (М.,1990)  и  «Ком-
плексное  определение  антропотехногенной  нагрузки  на  водные  объекты,
почву, атмосферный воздух в районах селитебного освоения» (М., 1996).

С  целью  изучения  уровня  накопления  микроэлементов  в  организме  ис-
следованы волосы у 60 рабочих ММСК. Определение микроэлементов в во-
лосах  осуществлялось  атомно-адсорбционным  методом  (МР  № 4096 -  86,
МУК 4.1.463-4.1.779 - 99) в лаборатории ЦГСЭН Оренбургской области.

Сбор  и  анализ  информации о  показателях здоровья  проведен  в  соответ-
ствии  с  «Порядком  деятельности  санитарно  -  эпидемиологической  службы
по  оценке  состояния  здоровья  населения  в  связи  с  воздействием  факторов
окружающей среды» (М.,  1989),  «Методическими указаниями по  вопросам
сбора, обработки и порядка представления данных об изменениях состояния
здоровья  населения,  связанных  с  загрязнением  окружающей  среды»  (М.,
1985).

Заболеваемость  у  населения  г.  Медногорска  изучалась  при  помощи  ко-
гортного  метода  исследования.  Все  население  города было  разбито  на две
когортные  группы:  1  когорта  (исследуемая)  - рабочие  ММСК  (5003  чело-
век),  2  когорта  (сравнения)  -  население,  не  связанные  с  медеплавильным
производством (МПП) (17118 человек) в возрасте от 20 до 65 лет. При изу-
чении  онкопатологии  каждая  когорта была разбита на две  подгруппы  с уче-
том  пола.  В  зависимости  от возраста  каждая  группа  была разделена  на три
возрастные  подгруппы:  1  подгруппа - от 20 до  40  лет,  2  подгруппа - 41-60
лет, 3 подгруппа - 61-65лет.

Сбор  информации  и  анализ  заболеваемости  проведен  за  период  1990-
2000гг.  путем  выкопировки  данных  из  учетных  и  отчетных  документов.
Учетные документы №: 025-6/у-89, 025-2/у, 027/у, 066/у, 090/у, 056/у. Отчет-
ные документы №: 12,14,8,2,32,35, согласно МКБ X.

Уровни  относительного  и  атрибутивного  риска  рассчитаны  по  методу
Mantel N., Haenszel W. (1959), Schlesselman A.(1982).
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Полученные  данные  были  подвергнуты  статистической  обработке  с  оп-

ределением средней арифметической величины, средней ошибки (Б.Н. Мар-
ченко,  1997). Для выявления статистически значимых различий в.сравнивае-
мых  группах  были  использованы  параметрический  метод  (Rosher B.A.,  1982)
и  непараметрический  ранговый  метод  (Siegel  S.,  1956).  Корреляционный
анализ  проведен  методом  Пирсона.  Расчеты  осуществлялись  на  персональ-
ных  IBM-совместимых  компьютерах  с  использованием  пакета  прикладных
программ «Microsoft Excel» 2000 и «Статистика».

Для  статистической  обработки  рисков  применялась  компьютерная  про-
грамма RISK*ASSISTENT.

Результаты исследования и их обсуждение.

При  пирометаллургической  переработки  медно-сульфидных  руд  все  ос-
новные  технологические  процессы  по  подготовке  материалов  сопровожда-
ются выделением в воздушную среду'производственных помещений пыли.  В
результате  проведенных исследований установлено,  что  концентрация  пыли
в  воздухе  рабочей  зоны  брикетной  фабрики  в  5,5  раза,  металлургического
цеха" в  2,7  раза,  цеха  переработки  пыли  в  1,6  раза,  цеха  электролиза  меди  в
1,7  раза,  шихтарного  участка в  6,2  раза выше  ПДК.  При  изучении  серы  и  ее
соединений  в  воздухе  рабочей  зоны  ММСК установлено,  что  концентрация
оксида серы- на территории сернокислотного цеха превышала ПДК в  1,2 раза,
концентрация  серной  кислоты  на территории  цеха электролиза меди  превы-
шала ПДК в  1,3 раза (таблица  1).

Таблица  1.

Показатели максимально-разовых концентраций химических веществ в воз-
духе рабочей зоны основных подразделений ММСК (мг/м3).

Веще-
ства

Пыль

SO2

H2SO4

СО
H2S
AsH3

Брикет-
ная фаб

рика

22,23±0,7
-
-
-
-
-

мпц

10,9±0,3

10,6±0,3

0,82±0,1
-

2,18±0,1

-

скц

-
12,4±0,4

0,84±0,1
-

2,96±0,1

-

цпп

6,6±0,3

2,1±0,2
-
-
-

0,03

цэм

7,0±0,3
-

1,3±0,1

1,5±0,1
0,4±0,05

-

Шихтар-
ный

участок

24,8±0,7

-
-

0,4±0,05
-
-

Выявлено,  что  в  воздухе  рабочей  зоны  цеха  переработки  пыли  (ЦПП)
присутствует  гидрид  мышьяка.  Известно,  что  мышьяк  и  его  неорганические
соединения  являются  канцерогенами,  для  которых  отсутствует  ПДК,  а  по-
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этому,  присутствие  соединений  мышьяка  на  территории  цеха  переработки
пыли увеличивает канцерогенную нагрузку на рабочих.

На производственных участках предприятия по комплексной переработ-
ке  медно-сульфидных  руд  находятся  многочисленные  источники  интенсив-
ного шума. Наиболее высокие уровни шума отмечались на неизолированных
площадках  управления  дробильно  -  сортировочных  установок  в  момент
управления  технологических  операций.  Шум,  генерируемый  щековыми  и
конусными  дробилками,  превышает  ПДУ  на  1-4  дБ  в  диапазоне  низких  и
средних частот (125 - 500 Гц). Шум, генерируемый сортировочными агрега-
тами,  превышает ПДУ  на 3-5  дБ  в зоне  низких,  средних и  высоких частот
спектра (63-1000 Гц).

Источниками шума на участках окускования шихтоматериалов являются
электромеханические,  гидро-пневматические  приводы  штемпельных  и  вал-
ковых  прессов,  барабанные  и  чашевые  грануляторы.  Генерируемый  штем-
пельными и валковыми прессами шум превышает ПДУ на 1-2 дБ в диапазоне
500-1000 Гц, барабанными и чашевыми грануляторами, в режиме перекаты-
вания, на 2-5 дБ в диапазоне 250-500 Гц. В шихтарном отделении металлур-
гического  передела операции  по выгрузке  компонентов  шихты  сопровожда-
ются генерацией шума, уровень которого превышает ПДУ на 2-4 дБ в диапа-
зоне средних и высоких частот спектра (500 - 1000 Гц).

Уровень  шума  на  рабочих  местах  загрузчиков  печей  рудной  и  сократи-
тельной  плавки медеплавильного  цеха (МПЦ)  в  период  выполнения  опера-
ций по загрузке плавильных агрегатов превышает ПДУ на 2-4 дБ в диапазоне
частот 500-1000 Гц. Уровень шума на формовочных площадках плавильных
печей  медеплавильного  цеха  при  периодической  (1-2  раза  в  смену)  чистке
фурм превышает допустимый на 2-7 дБ в диапазоне частот 500,  1000, 2000
Гц.  Уровень шума на формовочных площадках конверторов  при  периодиче-
ской прочистке фурм (6-12 раз в смену) превышает ПДУ на 2-13 дБ в диапа-
зоне частот  100-8000 Гц.  Шум в рабочей зоне машинистов  воздуходувных
участков  металлургического  цеха  превышает  допустимые  уровни  по  всему
спектру и, в особенности в его высокочастотной части.

Уровень  шума  превышал  допустимый  в  машинном  зале  турбокомпрес-
сорного отделения сернокислотного цеха (СКЦ) на 2-5 дБ в диапазоне частот
500-800  Гц,  на площадках,  где  смонтированы  кислотные  насосы  на  1-2 дБ
средних и высоких частот спектра, на участке подготовки и загрузки шихты
в вельц-печи на 1-3 дБ в диапазоне частот 250-500 Гц, на площадках участка
очистки серы от мышьяка на 1-2 дБ в диапазоне частот 250-500 Гц, в машин-
ном зале станции нейтрализации на 1-2 дБ в диапазоне частот 500-1000 Гц.

Превышение  допустимых  величин  вибрации  наблюдалось  на  рабочих
площадках  сортировочных  участков  брикетной  фабрики,  на  площадках  об-
служивания шаровых мельниц брикетной фабрики и цеха переработки пыли.
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Источниками интенсивности вибрации на сортировочных участках являются
полувибрационные и инерционные  с простым вибратором грохоты. Уровень
вибрации превышает ПДУ на площадках по обслуживанию данных агрегатов
в  диапазоне  16-32  Гц  в  3-8  раз,  гигиенических  нормативов  в  1,5-2,3  раза  в
диапазоне  частот  16-32  Гц,  расположения  шаровых мельниц  на участках  из-
мельчения руды  в  подготовительном  отделении  брикетной фабрики,  в  цехе
переработки пыли.

С  целью  изучения  сочетанного  действия  на  организм  рабочих  неблаго-
приятных производственных факторов  проведена раздельная и  интегральная
оценка факторов среды на рабочих ММСК. Как видно из таблицы 2 домини-
рующий  фактор  производственной  среды  рабочих  медеплавильного  цеха,
цеха переработки пыли,  цеха электролиза меди является загрязнение воздуха
рабочей  зоны  пылью,  для  рабочих  сернокислотного  цеха  доминирующим
фактором  является  оксид  серы.  Согласно  данным  D.  Ray  (1994)  при  одно-
временном  присутствии  химических  и  физических  факторов,., в  частности
шума,  усиливается  воздействие  химических  веществ  на  организм.  Высокие
показатели  парциального  индекса  физического  фактора  (шума)  у  рабочих
медеплавильного  цеха и цеха переработки пыли  (0,93  и 0,89  соответственно)
позволяют  прогнозировать  усиление  токсического  влияния  химических  ве-
ществ.  Одночисловая  оценка  факторов  производственной  среды  свидетель-
ствует о  высоком уровне  их  воздействия  на организм  и составляет у рабочих
медеплавильного  цеха  5,92;  рабочих  сернокислотного  цеха 2,42;  рабочих  це-
ха переработки пыли 3,15;  рабочих цеха электролиза меди 3,61  (таблица 2).

Таблица 2
Раздельная и интегральная оценка факторов среды рабочих основных под-

разделений ММСК

Факторы/
Произ-
водствен-
ные уча-
стки

МПЦ

СКЦ
ЦГШ

ЦЭМ

Пыль

2,73
-

1,65

1,75

SO2

1,06

1,24

0,21
-

H2SO4

0,82

0,84
-

1,3

Шум

0,93

0,64

0,89

0,74

Виб-
рация

0,74

0,49

0,78

0,62

Превыше
ние  по
доми-
нант-
ному
фактору

2,73

1,24

1,65

1,75

Одночис-
ловая
оценка

5,92

2,42

3,15

3,61

Установлено,  что выбросы  медеплавильного  производства приводят к за-
грязнению  территорий  проживания  на  различном  расстоянии  от  предпри-
ятия.  Выявлено,  что  концентрация  пыли  в  воздухе  на  расстоянии  7  км  от
ММСК выше ПДК в 2,4 раза,  на расстоянии 3  км в 2,3  раза, на расстоянии 5
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км  в  1,8  раза  соответственно.  Выявлено,  что  концентрация  бенз(а)пирена
имеет  положительную  динамику  роста,  о  чем  свидетельствует  превышение
ПДК в  2000  г.  в  9  раз,  в  2001  год  в  10  раз,  в  2002  г.  в  20  раз,  в  2003  г.  в  30
раз  (рис. 1).

Рисунок 1.  Содержание бенз(а)пирена в атмосферном воздухе в районе раз-
мещения медеплавильного предприятия в динамике за 4 года.

При  исследовании  среднесуточных  концентраций  металлов  в  воздухе
селитебной территории г.  Медногорска установлено,  превышение  свинца в
2000 году в 2,2 раза;  в 2001  году - в 2,1  раза;  2002  году - в 2 раза относи-
тельно  ПДК,  по  остальным  металлам  превышение  ПДК  не  установлено
(таблица 3).

Таблица 3.
Среднесуточные концентрации металлов в атмосферном воздухе на террито-

)ии города Медногорска (мг/м
3
)



13
Выявлено, что суммарное загрязнение воздуха металлами с доказанной

канцерогенной активностью в 2 раза выше суммарного загрязнения воздуха

металлами не обладающими канцерогенными свойствами (рис. 2).

Рисунок 2. Показатели суммарного загрязнение атмосферного воздуха ме-

таллами селитебной территории города.

1- канцерогены  2- неканцерогены

Следовательно,  увеличение  концентрации  пыли  относительно  ПДК  на
расстоянии 3,  5  и  7  км от комбината, увеличение содержания в атмосферном
воздухе  свинца  и  бенз(а)пирена,  положительная  динамика  концентраций
бенз(а)пирена,  увеличение  суммарного  загрязнения  воздуха  металлами  с  до-
казанной  канцерогенной  активностью  по  сравнению  с  суммарным  загрязне-
нием  воздуха  металлами,  не  обладающих  канцерогенным  действием  позво-
ляют  судить  о  высокой  канцерогенной  опасности  для  населения  г.  Медно-
горска.

В  комплексной  экологической  оценке  состояние  природной  среды  важ-
ная роль отводится почве, так как последняя является средой, депонирующей
загрязняющие  вещества,  среди  которых  особую  опасность  представляют
металлы,  в  том  числе  обладающие  канцерогенным  действием  (Боев  В.М.,
Куксанов В.Ф., Быстрых В.В., 2002). Их аккумуляция в основном происходят
за  счет  выбросов  промышленных  предприятий.  Металлы  быстро  накаплива-
ются в почве и очень медленно выводятся (Ревич Б.А.  и др.,  1997).

Выявлено  увеличение  содержания  в  поверхностном  слое  почвы  на  рас-
стоянии  5  км  от  ММСК  марганца  в  1,5  раза,  цинка  в  3,8  раза,  меди  в  35,9
раза,  кобальта в 4,3  раза, хрома в 6,3  раза,  никеля в 5,9 раза, свинца в 6,4 раза
относительно  Кларка.  Установлено  превышение  на данной территории  меди
в  18 раз, цинка в  19 раз, хрома в 3,8 раза, никеля в 2,9 раза, свинца в 20,4 раза
относительно  ПДК.  В  поверхностном  слое  почвы  на  расстоянии  7  км  от
предприятия установлено увеличение содержания  марганца в  1,4 раза, цинка
в  1,3  раза,  меди  в  4,4  раза,  кобальта  в  4  раза,  хрома  в  3,3  раза,  никеля  в  3,8
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раза,  свинца  в  0,9  раза  по  сравнению  с  Кларком.  Выявлено  превышение  в
почве  на данной  территории  меди  в  2,2  раза,  хрома  в  2  раза,  никеля  в  1,9
раза, свинца в 3 раза относительно ПДК (таблица 4).

Таблица 4
Содержание  металлов  с  доказанной  для  человека  канцерогенной  активно-
стью в поверхностном слое почвы на территории г. Медногорска (мг/кг)

Метал-
лы

Cd

Со
Сг
Ni

Pb

Кларк  почв

0,65

8
60
40
32

ПДК

0,5-1

50
100
80
10

5 км от ММСК

40,8±1,2

34,6±1,1

375,2±3,5

235,0±2,8

204,8±2,6

7  км  от ММСК

3,06±0,1

32,2±1,0

200,0±2,6

153,3±2,3

30,6±1,0

Суммарное  загрязнение  почвы  металлами  (К  сум.  почвы),  не  обладаю-
щими  канцерогенными  свойствами  на  расстоянии  5  км  выше  в  18  раз  сум-
марного  загрязнения  почвы  металлами  на  расстоянии  7  км.  Суммарное  за-
грязнение  почвы  металлами,  с  доказанной  канцерогенной  активностью  на
расстоянии 5 км выше в  11,3  раза суммарного загрязнения почвы металлами-
канцерогенами на расстоянии 7 км от ММСК.

Выявлено  повышенное  содержание  марганца,  цинка,  меди,  кобальта,
хрома,  никеля,  свинца в почве  относительно Кларка,  а также увеличение  со-
держания цинка, меди, хрома, никеля, свинца относительно ПДК. Превыше-
ние  в десятки раз суммарного  загрязнения  почвы  металлами на расстоянии 5
км  по  сравнению  со  значениями  7  км  зоны  дают  основания  полагать,  что
почва на расстоянии  5  км  имеет наибольшее  загрязнение  и  опасность,  в  том
числе канцерогенную,  по сравнению с почвой на расстоянии 7 км.

Показатели  заболеваемости  отражают  реальную  картину  состояния  здо-
ровья  населения  и  позволяют  выявлять  проблемные  ситуации  по  охране  его
здоровья (Ю.П. Лисицын, 2000).

При  изучении  среднемноголетней  первичной  и  общей  заболеваемости  у
населения  г.  Медногорска  установлено,  что  показатели  у  рабочих  ММСК
выше  показателей  у  населения,  не  связанного  с  медеплавильным  производ-
ством (рис. 3).

Выявлено,  что  показатели  первичной  и  общей  заболеваемости  у  рабочих
ММСК достоверно  выше  по  сравнению  с  показателями  первичной  и  общей
заболеваемости  у  населения,  не  связанного  с  MПП.  Значения  первичной  и
общей  заболеваемости  у  рабочих  ММСК  и населения, не связанного МПП



15

Рисунок 3. Показатели среднемноголетней первичной (1) и
общей (2) заболеваемости у рабочих.

имеют  положительную  динамику  роста.  В  структуре  заболеваемости  у  ра-
бочих ММСК и населения, не связанного с МПП первые три ранговые места
занимают:  болезни  органов  дыхания,  болезни  органов  пищеварения,  травмы
и  травматизм.  Новообразований  в  структуре  первичной  заболеваемости  у
рабочих ММСК занимают 9 - 1 2  ранговые  места; у населения,  не связанного
с МПП занимают  16-17 ранговые места. В структуре общей заболеваемости,
новообразования у рабочих ММСК занимают 8-11  ранговые места; у населе-
ния,  не  связанного с МПП занимают  10-12  ранговые места среди  19  систем
заболеваний.

Установлено,  что  показатели  первичной  заболеваемости  злокачествен-
ными новообразованиями у  мужчин, работающих,  на ММСК в возрасте 41-
60  лет имеют резко  положительную динамику роста.  У  мужчин этой же  воз-
растной  группы  не  работающих  на  МПП  отрицательная  динамика.  Показа-
тели  первичной  онкопатологии  в  возрасте  41-60  лет у  мужчин,  работающих
на ММСК выше в  11-27 раз показателей первичной онкопатологии у мужчин
этого же возраста, работа которых не связана с МПП. Значения общей онко-
патологии в возрасте 41-60 лет у мужчин, работающих на ММСК в  12-36 раз
выше  показателей  общей  онкопатологии  у  мужчин  данного  возраста,  работа
которых не связана с МПП (рис. 4).

В  структуре  первичной  заболеваемости  злокачественными  новообразо-
ваниями у мужчин,  работающих на ММСК,  в  возрасте 41-60 лет первые три
ранговые  места  занимают рак трахеи,  бронхов,  легких;  рак желудка;  рак ко-
жи.



Рисунок 4.  Показатели первичной и общей онкопатологии у работающих
мужчин в возрасте 41-60 лет в динамике за  11  лет.

ряд 1 - первичная онкопатология у рабочих ММСК, ряд 2 -  первичная онкопатоло-
гия у населения, не связанного с Ml 111, 3 ряд - общая онкопатология у. рабочих

ММСК, 4 ряд - общая онкопатология у населения, не связанного с МТШ.

Первичная  и  общая онкопатология у мужчин  в  возрасте  61  год и старше,
работающих  на  ММСК  имела  также  положительную  динамику  роста.  У
мужчин данного возраста, не связаных с МПП отрицательная динамика.

Показатели  первичной  онкопатологии у  мужчин  61  года и  старше,  рабо-
тающих на ММСК в  1,5-2  раза выше  по  сравнению  с  аналогичными  показа-
телями у мужчин данного возраста, работа^которых не связана с МПП.  Пока-
затели  общей  онкопатологии  в  возрасте  61  год  и  старше  у  мужчин,  рабо-
тающих на  ММСК в  1,3-1,9  раза  выше  показателей  онкопатологии у  мужчин
этого же возраста, работа которых не связана с МПП  (рис. 5).

В  структуре  первичной  и  общей  онкопатологии  у  мужчин  61  год  и  стар-
ше,  работающих  на  ММСК  первые  три  ранговые  места  занимают:  1  место-
рак трахеи, бронхов, легких; 2 место- рак желудка; 3  место-рак кожи.

Установлено,  что  показатели  первичной  и  общей  онкопатологии  у  жен-
щин в возрасте 41-60 лет, работа которых не связана с МПП,  имеют положи-
тельную  динамику  роста до  1997  год,  а  с  1998  года  показатели  онкопатоло-
гии у женщин данной  возрастной  группы  падают.  У  женщин  в  этой  возрас-
тной  группе,  работающих,  на  ММСК  злокачественные  новообразования  не
выявлены (рис. 6).



Рисунок 5. Показатели первичной и общей онкопатологии у работающих
мужчин в возрасте 61  год и старше в динамике за  11  лет.

ряд 1 - первичная онкопатология у рабочих ММСК, ряд 2 -  первичная онкопатоло-
гия у населения, не связанного с МПП, 3 ряд - общая онкопатология у рабочих

ММСК, 4 ряд - общая онкопатология у населения, не связанного с МПП

Рисунок  6. Показатели первичной и общей онкопатологии у женщин в воз-

расте 41-60 лет в динамике за  11  лет.
ряд 1 - первичная онкопатология у женщин, работа которых не связана с МПП,

ряд 2 - общая онкопатология у женщин, работа которых не связана с МПП, 3 ряд -
первичная онкопатология у женщин, работающих на ММСК, 4 ряд - общая онкопа-

тология у женщин, работающих на ММСК

Установлено,  что  показатели  первичной  и  общей  онкопатологии  у  жен-
щин  в  возрасте  61  год  и  старше,  работающих  на ММСК  имеют  отрицатель-
ную  динамику  роста.  Выявлено,  что  показатели  первичной  и  общей  заболе-
ваемости злокачественными  новообразованиями у женщин  в  возрасте  61  год
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и  старше,  работающих  на  ММСК  имеют  отрицательную  динамику  роста.

Значения первичной и общей онкопатологии у женщин в данной возрастной

группе, работа которых не связана с МПП имеют отрицательную динамику

роста. Показатели общей онкопатологии у женщин в возрасте 61 год и стар-

ше,  работающих на ММСК в  1,1-2 раза выше значений общей онкопатоло-

гии у женщин этого возраста, работа которых не связана с МПП (рис. 7).

Рисунок  7. Показатели первичной и общей заболеваемости злокачественны-

ми новообразованиями у женщин в возрасте 61 год и старше в динамике за

11 лет.

ряд 1 - первичная онкопатология у женщин, работающих на ММСК, ряд 2 - первич-
ная онкопатология у женщин, работа которых не связана с МПП, 3 ряд - общая он-

копатология у женщин, работающих на ММСК, 4 ряд - общая онкопатология у
женщин, работа которых не связана с МПП.

Химические  вещества  могут  накапливаться  в  различных  биологических
средах.  Соответственно,  отклонение  в  содержании  химических  элементов
или  накопление  токсичных  могут  являться  не  только  критерием  экологиче-
ского  неблагополучия,  но  и  служить  маркерами  на уровне  донозологической
диагностики отклонений в состоянии здоровья.

Установлено,  что  в волосах рабочих ММСК имело  место накопление та-
ких  микроэлементов  как  медь,  цинк,  свинец  в  сравнении  с  данными  кон-
трольной группы.  Выявлено,  что содержание меди выше в  1,2  раза, цинка в 2
раза,  свинца  в  29  раз  по  сравнению  с  контрольным  уровнем.  Содержание
марганца  и  никеля  в  волосах  у  рабочих  ММСК  незначительно  снижено  по
сравнению с группой сравнения того же возраста (Боев В.М., 2002) (табл.  5).
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Таблица 5.

Микроэлементный состав волос у рабочих ММСК (мкг/г)

Используя методы доказательной медицины, проведен корреляционный
анализ  между содержанием Си,  Zn,  Pb, Mn,  Ni в атмосферном воздухе  на
территории  г.  Медногорска  и  микроэлементным  составом  волос у рабочих
ММСК,  который  позволил  установить  высокую  прямую  корреляционную
зависимость накопления Си (г = 0,86), Zn (г = 0,63), РЬ (г = 0,67), Мп (г =
0,64), Ni (г = 0,61).

Сила связи между антропогенной нагрузкой у работающих оценена по-
средством расчета относительного риска, который составил по онкопатоло-
гии (2,04) болезням органов дыхания (1,6), ревматическим и системным за-
болеваниям соединительной ткани (1,6), болезням глаза и его придаточного
аппарата (1,9), сосудистым поражениям головного мозга (1,9), болезням эн-
докринной системы, расстройствам питания и нарушениям обмена веществ
(1,8), болезням крови и кроретворных органов (3,0).

Количественная оценка разницы в степени риска между обследованными
группами оценена путем расчета атрибутивного риска, который составил по
онкопатологии (0,88), болезням органов дыхания (1,0) болезням органов пи-
щеварения (0,99),, болезням органов кровообращения (0,98), болезням кожи
и  подкожно-жировой  клетчатки  (0,98),  болезням  глава  и  его  придаточного
аппарата (0,97).

ВЫВОДЫ
1.  Условия  труда  при  переработки  медно-сульфидных  руд  характеризу-

ются воздействием на рабочих комплекса неблагоприятных факторов произ-
водственной среды: загрязнение воздуха рабочей зоны оксидом серы, серной
кислотой,  оксидом  углерода,  сероводородом,  пылью,  производственным
шумом, вибрацией.

2. Ведущим неблагоприятным фактором, определяющим гигиеническую
характеристику предприятия по переработке  медно-сульфидных руд являет-
ся загрязнение воздуха рабочей зоны пылью, содержащей медь, цинк, желе-
зо, алюминий, кадмий, хром, свинец, никель, что определяет характер их вы-
сокой токсичности при комбинированном действии на организм.

3. Показано, что комплекс неблагоприятных факторов производственной
среды приводит к росту первичной и общей заболеваемости и онкопатологии
у рабочих ММСК на протяжении 11 лет.
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4.  Установлены  особенности развития  дисбаланса  в  организме  рабочих
биотических концентраций эссенциальных и накопление токсических мик-
роэлементов, Так в волосах рабочих в сравнении с региональным нормати-
вом повышен уровень накопления свинца в 29 раз, меди в 1,2 раза, цинка в 2
раза,  которые имели прямую  высокую корреляционную зависимость от со-
держания в производственной среде.

5.  Выбросы предприятия  по переработке  медно-сульфидных руд прово-
дят к загрязнению территорий района размещения последнего, о чем свиде-
тельствует загрязнение воздушной среды и почвы медью, цинком, железом,
марганцем, кадмием, кобальтом, хромом, никелем, свинцом при суммарном
показателе загрязнении атмосферного воздуха 2,08. При этом показано, что
максимальное  загрязнение  атмосферного  воздуха  и  почвы  установлено  в  5
км зоне, где суммарное загрязнение почвы металлами, не обладающими кан-
церогенными свойствами в 18 раз, а с доказанным канцерогенным действием
в  11,3 раза выше показателей 7 км зоны, что создает дополнительную опас-
ность для здоровья населения проживающего в районе размещения предпри-
ятия.

6. Распространенность онкопатологии среди населения  проживающего в
районе  размещения  МПП зависит от  возраста,  пола  и уровня  воздействия
производственных канцерогенов. Показано повышенное содержание в атмо-
сферном воздухе свинца и бенз(а)пирена при общей канцерогенной нагрузке
1,2 ед. и их влиянии на рост онкопатологии в динамике за 11 лет.

7. Высокие показатели антропогенной нагрузки химическими загрязни-
телями среды обитания формируют высокий риск развития заболеваемости
(относительный -  1,5,  атрибутивный - 0,88),  а также  риск развития  онкопа-
тологии  (относительный-2,04,  атрибутивный-0,88),  и  способствует  значи-
тельной  распространенности  общей  заболеваемости  рака  трахеи,  бронхов,
легких;  желудка;  кожи  у  населения  проживающего  в  районе  размещения
предприятия по переработке медно-сульфидных руд.

Практические рекомендации

1. Медеплавильный комбинат следует считать производством с высокой
степенью риска, в том числе онкологического, здоровью рабочих. Это дикту-
ет  необходимость  принятия  комплекса  научно  обоснованных  технологиче-
ских  и  санитарно-гигиенических  мероприятий  направленных  на  снижение
выбросов загрязнителей и улучшение условий труда на предприятии.

2. При проведении периодических медицинских осмотров рабочих меде-
плавильного предприятия необходимо исследовать микроэлементный состав
биосред, так как содержание микроэлементов в них служат маркерами доно-
зологической диагностики отклонений в состоянии здоровья.
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3.  Для  профилактики  заболеваемости  рабочих  и  населения,  проживаю-
щего  в  районе  размещения  МПП  необходимо  проводить  медико-
экологическую  реабилитацию,  включающую  регулирование  баланса  элемен-
тов в организме,  общеукрепляющую терапию,  витаминопрофилактику.
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