
На правах рукописи 

ШУШКЕВИЧ НИНА ИВАНОВНА 

ВЛИЯНИЕ СВИНЦОВОГО  ПРОИЗВОДСТВА 
НА ПОПУЛЯЦИЮ  НАСЕЛЕНИЯ 

ПРОМЫШЛЕННОГО  ГОРОДА 

Специальность 03.00.16   Экология 

АВТОРЕФЕРАТ 
диссертации на соискание ученой степени 

доктора биологических наук 

0 0 3 0 6 5 5 7 9 

Москва 2007 



Работа  выполнена  в  учебнонаучном  медицинском  центре  Владимир

ского государственного университета 

Официальные оппоненты 

Доктор биологических наук, 

профессор 

Ильичев Валерий Дмитриевич 

Доктор биологических наук, 

профессор 

Макаров Олег Александрович 

Доктор медицинских наук  Буренков Владимир Николаевич 

Ведущая организация  РГАУМСХА  имени 

К.А. Тимирязева 

Защита состоится « 1 1 »  октября 2007  в « 1400 » на заседании диссерта

ционного совета Д.212.203  17 в Российском университете дружбы народов 

по адресу  113093, Москва, Подольское шоссе 8/5, Экологический  факуль

тет РУДН 

С  диссертацией  можно  ознакомиться  в  библиотеке  РУДН  по  адресу 

117923, г  Москва, ул  МиклухоМаклая, д 6 

Автореферат  разослан  11 сентября  2007 г. 

Ученый секретарь 

Диссертационного совета 

Д 212 203 17, 

доктор медицинских наук, профессор  А Я  Чижов 



3 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  темы.  В  последнее  время  экологические  проблемы  все 
больше  привлекают  внимание  ученых  и  специалистов  различных  направ
лений, поскольку  в результате технического  прогресса  и  нерационального 
использования  природных  ресурсов,  антропогенное  загрязнение  окру
жающей среды приобрело такие размеры, что стало угрожать здоровью че
ловека  (Е Н.Беляев,  1999;  Н.А Агаджанян,  1997,  НФИзмеров,  2000, 
Ю П  Б А.Ревич  2000, Ю А Рахманин,  2001, 2005, А А Буганов,  2003,  Пи
воваровов и др,  2004, Н В Русаков и др ,  2005, Clark Nooren M  2005)  Не
гашеные  тенденции  в  изменении  показателей  здоровья  населения  и  со
стояния  среды  обитания  человека  ставят  эту  проблему  в разряд  наиболее 
приоритетных задач государственной политики (Г Г Онищенко, 2002) 

Изучение  значимости  тяжелых  металлов,  влияющих  на  формирование 
здоровья  населения, предполагает  использования  оценки риска  и последо
вательного  системного  рассмотрения  всех  аспектов  воздействия  экологи
ческих  факторов,  включая  количественную  и качественную  характеристи
ку  вредных  эффектов,  способных  развиваться  в  результате  воздействия 
факторов среды обитания  человека  на конкретную  группу людей при спе
цифических  условиях  экспозиции  Методология  оценки  риска  здоровью 
населения  занимает  в  настоящее  время  ведущее  положение  в  системе  хи
мической  безопасности  окружающей  среды  (Т В Юдина  и  др ,  1997, 
ГГ.Онищенко,  2005,  Г Н  Красовский,  Н.А Егорова  2005,  МАПинигин, 
2005, В.Ф Демин, С И Иванов, 2005, А Г Малышева, 2005) 

Развитие  металлургической  промышленности,  концентрация  производ
ства  в  отдельных  территориальных  регионах,  интенсификация  технологи
ческих процессов, выплавки различных металлов указывает на то, что про
блема  охраны  окружающей  среды  является  весьма  актуальной  (Золотова 
0 В  и  соавт,1992)  В  атмосферу  районов  размещения  современных  пред
приятий  цветной металлургии, а также в воздушную среду  производствен
ных  помещений  поступают  разнообразные  химические  соединения,  среди 
которых  одним из  ведущих является  свинец  В выбросах  отходов  свинцо
вого  производства  ежесуточно  содержится  до  тонны  и  более  свинца,  за
грязняющего  атмосферный  воздух, воду, растения, почву  на большие рас
стояния  (Белозерова  Е А ,2006) Являясь  высокотоксичным,  соединения 
свинца обладают  степенью кумуляции  в некоторых  жизненно  важных  ор
ганах  и тканях, что приводит  к хронической  интоксикации  с  сопутствую
щими  последствиями  в  виде  тератогенного,  канцерогенного  и  других  ви
дов  отдаленных  действий  Увеличение  мощности  металлургических  пред
прияшй  ставит  проблему  охраны  окружающей  среды  одной  из  актуаль
нейших  (Сычева  Л П  с соавт,  2003)  Анализ  многочисленных  литератур
ных данных  свидетельствует,  что  общетоксическое действие основных  за
грязнителей  производственной  среды  металлургических  предприятий  раз
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нообразно  Величина  загрязнений  за  счет  выбросов  металлургических 
предприятий зависит от мощности источника, степени очистки выбросов и 
метеоусловий. В воздухе рабочей зоны различных предприятий  связанных 
с  добычей,  переработкой  свинца,  содержание  свинца  колеблется  в  преде
лах от 0,3 до 90,5 мг/м3 (Н Н  Исмаилов и др  ,1985, И Б Ушаков и др  ,2003,) 
и  зависит  от  цеха,  расстояния  рабочего  места  от  источника  загрязнения, 
температуры  и  относительной  влажности  помещения  (Р  А. Нищий, 2001, 
А.И.Демченко, В П Соляник 2003) 

Загрязнители  окружающей  среды могут действовать  и на  процессы  ре
парации  в  клетке,  обеспечивающей  восстановление  повреждений  ДНК  и 
контролирующей  устойчивость  клетки  в  организме  в  целом  к  некоторым 
неблагоприятным  факторам  среды  (Каландадзе  А Г  с  соавт.,  1988, 
1991.В.А  Шевченко  1991,  ВВХудолей  1996;  РМХаитов  и  др,1995, 
В А.Караулов,1999, Даджанов Ш Н ,  2005) 

Генетические  последствия  от  загрязнителей  среды  обитания 
проявляются  на  уровне  возникновения  и  распространения  хромосомной  и 
наследственно  обусловленной  патологии,  в  способности  вызывать 
внутриутробную  смертность,  снижение  рождаемости  и  рост  врожденных 
пороков  развития,  различных  соматических  эффектов,  лежащих  в  основе 
злокачественной  трансформации  клеток,  в  увеличении  специфической 
заболеваемости  и  снижении  неспецифической  устойчивости  организма  к 
факторам окружающей среды  Гормональный дисбаланс затрудняет процесс 
адаптации и является одной из причин пониженной устойчивости женского 
организма  к  воздействию  химических  агентов  Установлена  низкая 
способность к зачатию у работниц, имеющих производственный  контакт с 
токсичными  металлами  (Дубинин  НП.,  1976,  Бигалиев  А Б ,  1986, 
А.В Скальный и др , 2001, ГембоеваН.Г, 2005) 

Необходимо учитывать также возможность мутагенности  гормональных 
и  иммунологических  стрессов  По  мнению  К А Лебедева(2001)  ,  именно 
через эти две системы опосредуется в человеческом организме воздействие 
не только многих прямых загрязнителей  среды химическими веществами с 
уже доказанной  мутагенной активностью, но и различные последствия ур
банизации,  действующие  на  организм  человека  через  центральную  нерв
ную систему и иммунную систему 

Так,  длительное  воздействие  на  организм  запыленности,  повышенной 
температуры  среды  вызывает угнетение  иммунной системы  (П Д Новиков 
и др ,2000, W Delia  2006), что  может  привести  к нарушению  контроля  ге
нетического  постоянства  в  организме,  иммунологической  элиминации  со
матических мутаций 

Исследования  последних лет показали несомненное существование  свя
зи снижения показателей уровня здоровья населения промышленных  горо
дов с постоянно ухудшающимися  экологическими  параметрами  мест про
живания на урбанизированных  территориях 

По  данным  управления  природных  ресурсов  по  г.УстьКаменогорску 
(2004г )наиболее  приоритетными  экотоксикантами  региона  являются  тя
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желые  металлы,  а  загрязнение  окружающей  среды  вносит  значительный 
вклад  в  развитие  заболеваемости,  инвалидности  и  смертности  населения 
различных  возрастных  групп.  Выраженные  нарушения  при  действии  хи
мических  компонентов  свинцового  производства  снижают  не  только  фи
зиологические  резервы  организма,  приводя  к  хроническому  напряжению 
функциональных  систем,  но и развитию  целого ряда хронических  заболе
ваний  (П А.Ливанов, М Б.Соболев  , Б А Ревич,1999, А.И Карабанова  и  д р , 
2001 , Бессонов А Е с соавт ,2006). 

Однако эта проблема требует дальнейшего и более детального эколого
токсического  изучения  с целью выявления  промышленных  предприятий  в 
регионах  наиболее загрязненных  соединениями  свинца,  а также  определе
ния  быстрых  и  более  совершенных  методов  диагностики  интоксикаций 
этими  элементами  В  связи  с  этим  необходимо  проведение  постоянного 
санитарногигиенического  контроля  за содержанием  соединений  свинца  в 
воздухе рабочей зоны промышленных предприятий  и их выбросов в окру
жающую  среду,  что  позволит  своевременно  обеспечить  охрану  здоровья 
населения и организовать необходимую  медикосоциальную  помощь в ус
ловиях развивающих промышленных  городов 

Цель и задачи исследований. Цель работы явилась оценка  влияния за
грязнения  воздушной  зоны свинцового  производства  на содержания  свин
ца в биосредах и состояние  здоровья работников свинцового  производства 
и разработка на этой основе методов профилактики  экопатологий 

В соответствии с целью поставлены следующие задачи 
1  Дать характеристику условий труда рабочих при производстве свинца 

и установить  степень влияния техногенной  нагрузки на здоровье работаю
щих в основных цехах свинцового  производства 

2  Установить распределение  аэрозолей  свинца в зависимости  от  грану
лометрического  и  дисперсного  состава  в  органах  и тканях  у  подопытных 
животных,  а  также  характер  воздействия  на  системы  органов  работников 
свинцового производства 

3  Дать характеристику  состоянию здоровья рабочих  свинцового  произ
водства и изучить их заболеваемость с временной утратой трудоспособности, 

4. Провести цитогенетическое исследование у рабочих в зависимости от 
экспозиции воздействия (стаж работы), возраста, вредных привычек (куре
ние) и дисперсного состава аэрозолей  свинца 

5  Установить  зависимость  хромосомных  аберраций  между  концентра
цией  свинца  в  воздушной  зоне  основных  цехов,  концентрацией  свинца  в 
крови, а также морфологическим изменением крови 

Основные положения, выносимые на защиту: 
1  Экологотоксикологическая  оценка  фактического  содержания  соеди

нений  свинца  и  его  концентрация  в  воздушной  среде  промышленных 
свинцовоцинковых  предприятий,  влияние  на  органы  и  ткани  рабочих  с 
учетом возрастной динамики и стажа работы, профессии и пола 

2  Экспериментальное  изучение  закономерностей  биотрансформации 
аэрозолей свинца в опыте на экспериментальных  животных; 
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3. Методы лабораторной диагностики  содержания  соединений  свинца в 

воздушной зоне свинцового производства, а также в органах и тканях 
4. Установить закономерности  между уровнями концентраций  свинца в 

крови, в воздушной среде и его дисперсным составом 
Научная новизна. В настоящей работе впервые 
1  В  результате  исследования  дана  оценка  количественного  и  качест

венного  состава  окружающей  среды  основных  цехов  свинцового  произ
водства,  впервые  обозначена  зависимость  между  концентрацией  свинца  в 
воздухе  промышленной  зоны,  в  крови,  с  изменением  морфологических, 
биохимических  показателей  и уровнем частоты хромосомных  аберраций у 
рабочих свинцового производства разновозрастных групп. 

2  Изучены  источники  и механизмы  поступления  и воздействия  аэрозо
лей соединений свинца на организм работающих 

3  Показана динамика накопления и распределения соединений свинца в 
организме  экспериментальных  животных  при  оральном  поступлении 
свинца и накопление его в органах и тканях 

4  Проведен  анализ  миграции  твердых  аэрозолей  свинца  из  внешней 
среды в организм человека в зависимости от дисперсного и гранулометри
ческого состава в органы и ткани 

5  Впервые  на  репрезентативной  выборке  работников  свинцового  про
изводства установлена  взаимосвязь между  частотой  заболеваний  острыми 
респираторными  инфекциями,  сердечнососудистой  системы,  заболева
ниями  желудочнокишечного  тракта  и  др ,  а  также  нарушение  репродук
тивной функций у женщин, работающих на свинцовом  производстве 

Теоретическая  и практическая  значимость. Результаты  проведенных 
исследований  позволяют расширить научнопрактические  представления  о 
экологотоксикологической  ситуации в аспекте свинцовых интоксикаций. 

Материалы  диссертационной  работы  внедрены  в  виде  следующих  до
кументов 

  Практические  рекомендации  "Экологическая  оценка  источников  за
грязнения  производственной  воздушной  среды и биологических  объектов 
у  работников  основных  цехов  свинцового  производства"  Усть
Каменогорск, 2004 18с  (Акт внедрения  17 мая 2004 г) . 

  Практические  рекомендации  "Улучшение  состояния  здоровья  рабо
тающих  на  промышленных  предприятиях"  УстьКаменогорск.  2006  (Акт 
внедрения от 9 апреля 2006г ) 

  Материалы  диссертационной  работы  внедрены  в  практику  учебного 
процесса во Владимирском государственном университете  ( акт внедрения 
от 15 января 2007г ) 

Практические  предложения,  вытекающие  из  результатов  исследований 
внедрены в производственный процесс. 

Практические  рекомендации 
Проведенные  исследования  показали,  что  комплекс  аэрозолей,  выде

ляющихся  в  воздушную  среду  свинцового  предприятия,  способен  оказы
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вать неблагоприятное  воздействие на организм работающих  Как указыва
лось  выше,  несмотря  на  внедрение  разнообразных  новых  технологий  и 
оборудования  позволивших  существенно  улучшить  условия  труда  рабо
чих, гигиеническая  обстановка  на свинцовых  и цинковых заводах  все еще 
остается  неблагоприятной,  в  связи  с  чем  необходимо  на  свинцовых  заво
дах. На  основании этого предлагаем  следующие  практические  рекоменда
ции  в  целях  профилактики  мероприятий,  направленных  на  предотвраще
ние возможных неблагоприятных воздействий на свинцовом производстве: 

 провести  комплексные  мероприятия  по  механизации,  автоматизации, 
качественной  герметизации,  организации  эффективной  приточно
вытяжной вентиляции и механизированной уборки помещений на участках 
узлов оборотов, пересылок ленточных транспортеров, у горнов агломерацион
ных машин, колошниковых и горновых площадок, рафинировочных котлов и 
индукционных печей при плавке и розливе товарного свинца и ряде других, 

  при  проведении  исследований  воздушной  среды  производственных 
участков  с  целью  объективной  токсикологической  оценки  необходимо 
учитывать  не  только  концентрации  твердых  аэрозолей,  но  и  их  дисперс
ный, гранулометрический  и структурный состав; 

 следует периодически чередовать место работы на более и менее опас
ных  участках,  тем  самым  способствуя  повышению  сопротивляемости  ор
ганизма работающих, 

  при приеме н молодых  рабочих  с целью постепенного развития  адап
тационных  механизмов к существующим  производственным  условиям же
лательно  первое  время  (до  трехшести  месяцев)  использовать  их  на  под
собных участках с незначительным содержанием свинца в воздушной среде, 

  на  всех  технологических  участках,  где  в значительных  количествах  в 
зоне  дыхания  работающих  обнаруживаются  свинцовые  аэрозоли  субмик
роскопической  фазы, необходимы постоянное ношение респираторов «Ле
песток» с ежедневной заменой и соблюдение правил личной гигиены, 

  также  в  процессе  профилактических  осмотров  у  лиц  с  повышенным 
содержанием свинца в крови и моче и нарушений в порфириновом  обмене 
и  т д  необходимо  проводить  профилактическое  лечение,  на  выведение 
свинца из организма, 

 при проведении медицинских осмотров использовать комплексное об
следование  рабочих,  включая  хромосомный  метод  исследования  в  пла
вильном, агломерационном и рафинировочном цехах один раз в три года 

  женщинам  детородного  возраста,  имеющим  профессиональный  кон
такт  со  свинцом,  проводить  подобные  исследования  ежегодно. Используя 
полученные  исследования с  целью  прогнозирования  содержания  свинца  в 
биосубстратах, а следовательно, судить о степени ингаляционной  нагрузки 
металла на организм 

  при  профотборе  считать  противопоказанием  к приему  на работу,  как 
мужчин, так и женщин, в основные цеха свинцового производства, в цито
генетических исследованиях которых обнаружены нарушения хромосом 
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В  заключение  следует  отметить,  что  внедрение  вышеперечисленных 
мероприятий  на  свинцовоцинковых  предприятиях  позволит  в  значитель
ной степени  улучшить  гигиеническую  обстановку  и существенно  снизить 
уровень общей и профессиональной  заболеваемости  работающих 

Апробация работы. Результаты работы докладывались на 
V съезде терапевтов Казахстана  (Алматы  1996), Республиканский  науч

нопрактический  семинар «Здоровый  образ жизни и условие труда» Алма
ты, L996,  УМеждународная  научнопрактическая  конференция  профпато
логов  Казахстана  «Вопросы  патологии  и ранних  форм  профессиональных 
заболеваний»  Алматы,  1999, V Международная  научнопрактическая  кон
ференция «Влияние  состояния  окружающей  среды на репродуктивное здо
ровье  население  г УстьКаменогорска»  Астана,2001,  VI  Международная 
научнопрактическая  конференция  «  Этнографические  процессы  в Казах
стане  и  сопредельных  территориях»  УстьКаменогорск,  2003,  Междуна
родная  научнопрактическая  конференция  «Актуальные  проблемы  высше
го  образования  в  XXIвеке»  Караганда,  2003,  Ш Международная  научно
практическая конференция  « Экология речных бассейнов» Владимир,2005, 
III  Международная  научнотехническая  конференция  «Физика  и  радио
электроника  в  медицине  и экологии»  Владимир,  2006,  Всероссийская  на
учнотехническая  конференция  «Наукоемкие  технологии  XXI  века,  Вла
димир,  2006,  Международная  интернетконференция  «Безопасность  жиз
недеятельности  в техносфере» Белгород,2007, 60я Международная  конфе
ренция  посвященная  120летию  академика  НИ  Вавилова,  Москва,2007, 
Межвузовская  конференция  «Актуальные  проблемы  экологии»  Моск
ва,2007, Международная  научнопрактическая  конференция  «»Пенза,2007 

Публикации  Всего по теме диссертации  опубликовано 36 научных ра
бот из которых  пять  статей  в центральных  рецензируемых  журналах  ВАК 
две методические рекомендации 

Объем и структура диссертации 
Диссертация  изложена  на  290  страницах  машинописного  текста иллю

стрирована  114 таблицами 20 рисунками  состоит из введения, семи глав, вы
водов, практических рекомендаций, списка литературы, включающего 260 на
именований авторов отечественных работ и 99 работы зарубежных авторов 

Объем и методы  исследования 
Объектом  исследования  являлись  рабогники  свинцового  производства 

г УстьКаменогорска  ВосточноКазахстанской  области  Отбор  анализи
руемого  материала  осуществлялся  в ходе проведения  плановых  профилак
тических  осмотров работников  основных  цехов свинцового  производства 
рафинировочного, агломерационного и плавильных цехов 

При  этом  проведены  исследования  по  содержанию  свинца  и  сопутст
вующих металлов в промышленной зоне предприятия, а также присутствие 
этих  элементов  в  биосредах  у  работников  цехов  Общий  объем  составил 
2490  исследований  объектов  окружающей  среды  цехов  и  обследование 
1250 человек в возрасте от 2062 лет (средний возраст 46,4±  1,3) 
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Для  выполнения  определения  свинца в  окружающей  среде  (  в цехах) и 

организме  работников  проводилась  с  привлечением  современного  анали
тического  оборудования  основанного  на  принципах  атомной  абсорбции 
("Spectr  AA50B" фирмы  "Vanan", Австрия)  согласно методическим  реко
мендациям  (Методика выполнения  измерений  массовой  концентрации  ме
таллов в атмосферном  воздухе атомноабсорбционным  методом с электро
термической  атомизацией  с использованием  атомноабсорбционного  спек
трометра МГА915, Методика М020999.  СПетербург,1999) 

Экологический  риск  заболеваемости  измерялся  величиной  относитель
ного риска,  который  представляет  собой отношение  показателя  заболевае
мости  конкретной болезнью людей, подверженных действию  фактора рис
ка,  к показателю  заболеваемости  этой  болезнью  людей, не  подверженных 
действию  вредного  фактора,  и  показывает,  во  сколько  раз  увеличивается 
вероятность заболеть при его наличии 

Исследования  по определению гранулометрического  и дисперсного со
става  и  химический  состав  определяли  рентгеноструктурным  методом  на 
массспектрометре ОМД 4102 ГОСТ 4 36199 

Цитогенетические  исследования  для учета  аберраций  осуществлялось  с 
помощью иммерсионной  системы  под микроскопом  "Nikon" (Япония) при 
увеличении  100x1,25  и  автоматизированной  кариотипирующей  рабочей 
станции  "Gemtiskan"  (фирмы PSI, США)  От каждого обследуемого анали
зировалось  не менее 500 метафаз, согласно рекомендациям  Н П Кулешова, 
Р Шрам, 1982 

Статистическая  обработка  данных  осуществлялась  с применением  про
граммного  пакета Makrosoft  Exell  в соответствии  с применением  вариаци
онной  статистики  В  процессе  работы  были  использованы  анализ  по 
Стьюденту,  критерий  соответствия  хиквадрата,  коэффициент  корреляции 
рассчитывался  по  программе  "Stats  grafics"  Показатели  считались  значи
мыми при р< 0,05 

СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Глава 1. ХАРАКТЕРИСТИКА  ФАКТОРОВ  ВОЗДЕЙСТВУЮЩИХ 
НА ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ  СОСТОЯНИЕ И ЗДОРОВЬЕ  НАСЕЛЕНИЯ 

ПРОМЫШЛЕННОГО ГОРОДА  (г.УСТЬКАМЕНОГОРСК) 
На  экологическое  состояние  и  здоровье  населения  города  оказывают 

воздействие  целый  ряд  факторов  различного  генезиса  и  степени  проявле
ния  Их  можно  объединить  в  несколько  групп  Прежде  всего,  выделяется 
группа  природных  факторов,  к  которым  необходимо  отнести  природно
климатические  и геологические  условия,  и  группа  техногенных  факторов, 
среди  которых  наибольшую  роль  играют  производственная  деятельность 
промышленных  предприятий  и выбросы транспорта  Кроме того, как фак
торы  воздействия  на  окружающую  среду  и  здоровье  населения  не  менее 
важны  социальноэкономические  условия,  состояние  архитектурно
планировочной  инфраструктуры  и  уровень  организации  контроля  выпол
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нения требований  по охране окружающей  среды  Перечисленные  факторы 
воздействия  находятся  в  определенной  взаимосвязи  Так,  производствен
ная деятельность предприятий, оказывающая неизбежное  неблагоприятное 
воздействие  на  окружающую  среду  и  здоровье  населения,  является  жиз
ненно  важной  для  формирования  социальноэкономических  условий,  ко
торые,  в  свою  очередь,  оказывают  решающее  значение  на  состояние  здо
ровья населения  В  связи  с этим, изучение воздействия  различных  факто
ров на окружающую среду и принятие мер по снижению  неблагоприятного 
воздействия  этих факторов необходимо  осуществлять  с учетом их взаимо
влияния 

1.1. Природные факторы 
1.1.1. Физикогеографическое  положение  города. 
Город  УстьКаменогорск  занимает  территорию  площадью  230  км2  при 

впадении реки Ульба в Иртыш  Основная часть города представляет  собой 
ровную  поверхность  Расположение  города в долине, ограниченной  почти 
со всех сторон  возвышенностями,  и размещение  промышленных  предпри
ятий  на  тех  же  высотах,  на  которых  размещены  жилые  массивы,  с  точки 
зрения экологии является  неблагоприятным,  так как затрудняет  естествен
ную очистку загрязненного городского воздушного  бассейна. 

1.1.2  Климат 
Климат  в районе  города  резко  континентальный.  Самый  холодный  ме

сяц  январь  со  средней  температурой  минус  16,1°С,  минимальная  наблю
даемая  температура  минус  49°С  Важнейшим  для  экологии  города  факто
ром является количество дней с туманами и их продолжительность  В свя
зи со строительством ГЭС количество дней с туманами увеличилось (с 3540 
до  6570 дней)  При  туманах  происходит  качественное  изменение  загрязне
ния воздушного пространства  Самый распространенный загрязнитель   сер
нистый  газ, растворяется  в  каплях  тумана  с  образованием  серной  кислоты 
Установлена тесная связь числа дней с туманом и загрязнением атмосферы 

1.1.3. Техногенные  факторы 
УстьКаменогорск  характеризуется  наличием  большого  числа  техно

генных  загрязнителей,  среди  которых  можно  выделить  промышленные 
предприятия,  транспорт,  сельхозпредприятия,  автозаправки,  предприятия 
пищевой  отрасли,  частный  жилой  сектор,  свалки  твердых  бытовых  от
ходрв. Основное  воздействие  на  окружающую  среду  оказывают  промыш
ленные  предприятия  и  транспорт  Среди  промышленных  предприятий 
главными  загрязнителями  являются  УстьКаменогорский  свинцово
цинковый  комбинат  Введенный  в  строй в  1954 году  УстьКаменогорский 
металлургический  комплекс  состоит  из цинкового  завода мощностью  142 
000  т/год,  свинцового  завода  мощностью  160  000  т/год  и  аффинажного 
производства  (Проект  нормативов  предельнодопустимых  выбросов  за
грязняющих  веществ  ОАО"Казцинк",  2003)  Производственные  площадки 
находятся  в  черте  города  УстьКаменогорска  в  пределах  промышленной 
зоны  Все три производства имеют общую инфраструктуру 
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Свинцовый  завод  использует  стандартную  технологию,  агломерация  

шахтная плавка  пирометаллургическая рафинация. Технология  позволяет 
заводу работать в тесной взаимосвязи с цинковым заводом для достижения 
более  высокого  извлечения  металлов  путем  перекрестной  переработки 
промышленных  продуктов  и  побочной  продукции  двух  технологий.  По 
данной  технологии  выпускается  от  100  000  до  140  000т.в  год  рафи
нированного свинца, 7 000 т в год черновой меди, а также небольшие количе
ства селена, индия, теллура, таллия, ртути и сурьмянистого концентрата. По 
составу и количеству веществ, выбрасываемых  в атмосферу  данное свинцо
вое предприятия отнесено к предприятиям первой категории опасности  Наи
большее количество вредных веществ выделяется в воздух при  осуществле
нии  процессов  агломерации  свинцовых  сульфидных  концентратов,  плавке 
свинцового агломерата, обжиге цинковых концентратов, вельцеванйя 

Всего  на  АО  «Казцинк»  имеется  206  источников  загрязнения  атмо
сферы,  (организованных155,  неорганизованных    51)  и  73  пылеулав
ливающих установки 

На  технологические  нужды  используется  порядка  100  млн.  м3  воды  в 
год  При этом, сброс сточных вод в р. Ульбу составляет всего 2% от коли
чества потребляемой воды  Остальные 98% замкнуто в систему оборотного 
и повторного используемого  водоснабжения. 

1.1.4.  Транспорт 

Развитие городского автотранспорта наносит существенный ущерб при
роде и здоровью населения, что проявляется  в виде загрязнения  окружаю
щей среды отработавшими автомобильными газами  По усредненным дан
ным, на долю  автомобильных  выбросов  приходится  примерно  50% от об
щего количества  выбрасываемых  в окружающую  среду углеводородов, до 
60% окиси углерода, около 40% окислов азота  Ежегодно в промышленных 
городах  доля  объема  атмосферных  загрязнений  за  счет  автомобильного 
транспорта  составляет  более  трети.  Отработавшие  автомобильные  газы 
представляют  собой  смесь  примерно  из  200  химических  элементов  и  со
единений,  основными  из  которых,  в  настоящее  время  принято  считать 
окись углерода, углеводороды и окислы азота, которые по воздействию  на 
организм человека подразделяются на 

 токсичные (оксид углерода, оксиды азота, оксиды серы, углеводороды, 
альдегиды, свинцовые соединения), 

 канцерогенные (бенз(а)пирен), 
 раздражающего  действия  (оксиды  серы, углеводороды)  Монофактор

ное влияние перечисленных  компонентов на организм человека зависит от 
их  концентрации  в  атмосфере,  продолжительности  воздействия  и  может 
проявляться  в  виде сердечно   сосудистых заболеваний, раздражения  сли
зистых  оболочек,  кислородного  голодания,  отека  легких,  онкологических 
заболеваниях и многого другого 

Экологические  проблемы  города  УстьКаменогорска  связанные  с  авто
мобильным транспортом  становятся  все более  значимыми  в условиях  ста
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бильного  роста  парка  как  индивидуального,  так  и  общественного  авто
транспорта. Изучение химии атмосферы в 2004 года показали, что особую 
тревогу вызывают высокие концентрации бенз(а)пирена и алкил  бензолов 
изучению Бенз(а)пирен является очень сильным канцерогеном, причем вы
зывает рак нескольких локаций, включая кожу, легкие, кишечник  Нужно от
метить, что в  1995г  было установлено  10 ПДК бенз(а)пирена, а в 2004 г  на 
этом же перекрестке было отмечено уже  19,5 ПДК  На этом примере мы ви
дим явный быстрый рост содержаний в воздухе этого опасного загрязнителя 

Таким  образом,  плотность  транспортной  сети  в  основной  части  города 
не соответствует нормам 

1.1.5. Показатели заболеваемости  населения по  материалам 
обращаемости  в лечебнопрофилактические  учреждения 
Заболеваемость  населения  по  данным  обращаемости  в  лечебно

профилактические учреждения   важный показатель состояния здоровья 
Болезни  органов дыхания  в  среднем  по городу  35±1,13% детей  болеют 

простудными заболеваниями более 4 раза в год. Следующими  по значимо
сти  является  симптомокомплекс,  свидетельствующий  о  заболеваниях  ло
рорганов  (50,4±0,72%).  Заболевания  органов  пищеварения  имеют 
2,4±0,05%,  аллергопатология    62,6±1,15%,  заболевания  сердечно
сосудистой  системы  13,9±1,02%,  заболевания  почек    у  16,0%, врожден
ная патология у детей   1,21±0,3%. Заболеваемость детей является индика
тором  экологического  благополучия  территории,  в  первую  очередь  по 
уровню загрязнения атмосферного воздуха. 

Распространенность  заболеваний  органов  дыхания  во  всех  возрастных 
группах  в г  УстьКаменогорске  выше, чем в других промышленных  горо
дах Казахстана 

Состояние  здоровья  матери  не  может  не  повлиять  на  состояние  здоро
вья  плода,что  находит  отражение  в  показателях  мертворождаемости,  не
онатальной  и перинатальной  смертности,  заболеваемости  новорожденных 
За анализируемый период (19982004г г.) времени отмечен рост показателя 
заболеваемости новорожденных, так, в 2003г  его уровень вырос на  122% в 
сравнении с 1993 г. 

1.1.6 Характеристика  свинца и действие их на организм  человека 
Токсическое действие металлов представляет их взаимодействие с клет

кой, ее компонентами  или функциональными  группами  и обусловлено де
натурирующим  действием  на  ткани,  клетки  и  белки  с  нарушением  функ
ций  ферментов,  регулирующих  обменные  процессы  При  этом  действие 
тяжелых  металлов  проявляется  не  только  выраженными  нарушениями 
коллоидных  систем, грубой денатурацией  с осаждением  белков, но и бло
кированием активных центров ферментов, следствием чего и являются на
блюдаемые токсические эффекты 

При  оценке  токсичности  металлов  весьма  важным  являются  процессы 
их всасывания, распределения,  концентрации  в месте контакта  с  биологи
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ческим  субстратом, метаболизма,  а также  скорости  и  путей  выведения  из 
организма.  Проникая  в  основном  через  органы  дыхания  и  пищеварения, 
металлы через водные и липидные барьеры диффундируют  в кровь, ткане
вые  и  межклеточные  жидкости,  а  затем  в  клетки  и  их  внутриклеточные 
структуры  Металлы  способны  вступать  в первичные реакции  с поверхно
стью  клеточных  мембран,  нарушая  их  проницаемость,  что  позволяет  ме
таллам  более  легко  проникать  внутрь  клетки.  В  то  же  время  клеточные 
мембраны играют и защитную роль 

При  оценке  токсичности  химических  компонентов,  выделяющихся  в 
воздушную среду, следует учитывать, что в условиях  свинцового  завода в 
зону  дыхания  работающих  одновременно  выделяется  разнообразный  пы
легазовый  комплекс  веществ,  что  указывает  на  их  комбинированное  воз
действие на организм 

Вопросы  многофакторного  воздействия  на  организм  и  в  частности  
оценка  профессионального  риска  при действии  промышленных  факторов, 
до  настоящего  времени  еще  не  являются  решенными  (А.А Кузнецова, 
1998г)  При оценке комплексного влияния обращает на себя внимание и то 
обстоятельство, что на ряде технологических  участков наблюдается высо
кая температура и относительная влажность воздуха, теплоизлучения и ин
тенсивный физический труд. 

Наиболее  токсичным  для  организма  с учетом  концентраций  в  воздуш
ной среде является свинец. Поступая в основном через органы дыхания, он 
быстро всасывается  в кровь, а также через систему  пищеварения,  где, дос
тигая  толстого  кишечника,  преимущественно  превращается  в  нераствори
мые  соединения  и  выводится.  Свинец,  обладая  выраженными  кумулятив
ными  свойствами,  способен  эффективно  депонироваться  из  крови  в кост
ной  ткани,  печени,  мышцах  и  т.д.  (А ИКарабанова,  Н С Сорокина, 
Н Н Молодкина,  2001, Yashakmadze N., 2005). Обладая  способностью рез
ко нарушать порфириновый обмен, свинец оказывает влияние на процессы 
дегидрирования и декарбоксилирования 

Воздействие  свинца приводит  к  нарушениям  внутриклеточного  обмена 
эритробластов,  синтезирующих  гемоглобин.  Наблюдается  базофильная 
зернистость  эритроцитов,  гипохромная  анемия,  а  также  ретикулоцитоз  и 
порфиринурия, являющиеся ранними признаками  интоксикации 

Анализ показал, что при производстве  свинца в зону дыхания работаю
щих выделяется разнообразный комплекс химических компонентов, в чис
ле которых полиметаллическая  пыль, соединения цинка, свинца,  мышьяка, 
сурьмы,  меди,  сернистого  ангидрида,  хлора  и т д ,  содержание  которых  в 
ряде  случаев  значительно  превышало  ПДК  и  ,  что  большинство  из  них 
воздействует  на различные  системы  органов дыхания,  пищеварения,  сер
дечнососудистую,  нервную,  а  также органы  кроветворения  Естественно, 
что такой  разносторонний  «обстрел»  организма  даже  при  незначительных 
концентрациях  ряда компонентов может представлять опасность для орга
низма работающих  Исследования по оценке ведущих химических  веществ 



14 
представлены  в литературе лишь отдельными разрозненными фактами и не 
дают  возможности  сделать  какиелибо  определенные  выводы  Экспери
ментальные  же  исследования  по  изучению  комплексного  воздействия  на 
организм  обжиговой  пыли  сложного  химического  состава  в  специальной 
литературе вообще отсутствуют. 

Остается  открытым  вопрос, почему  на  свинцовом  производстве  в  ряде 
случаев, при высоких концентрациях  свинца в  воздушной среде, проявле
ния  свинцовой  интоксикации  фактически  отсутствовали,  а  в  других  при 
менее  высоком  содержании  свинца,  у рабочих  выявлялись  случаи  хрони
ческой свинцовой интоксикации. 

Результаты  физикохимических  исследований  выделяемых  в  воздуш
ную  среду  аэрозолей  показали,  что в  их  составе  содержится  и  целый  ряд 
сложных  не  только  по химическому  составу,  но  и по своей  структуре  со
единений  свинца  и  цинка.  PbSC>4,  PbCl2,  PbSi03)  РЬС03,  (ZnFe)S, 
Zn04Fe203,  Zn2Si04, ZnS04  и т д.,  которые  также  способны  оказывать  оп
ределенное  отрицательное  влияние  на  организм  Поэтому  анализ  литера
турных  данных  и  собственных  исследований  указывали  на  воздействие 
еще  одного  мощного  фактора,  способного  в  значительной  степени  изме
нять  картину токсического  воздействия,  а именно дисперсного и  грануло
метрического  состава твердых аэрозолей  В связи с этим в наших исследо
ваниях  было  уделено  внимание  значимости  дисперсного  и  гранулометри
ческого  состава  твердых  аэрозолей  свинцово  производства  при  их  оценке 
влияния на организм. 

Глава 2. ХАРАКТЕРИСТИКА УСЛОВИЙ ТРУДА РАБОЧИХ 
СВИНЦОВОГО  ПРОИЗВОДСТВА 

Производство  свинца  состоит  из  агломерирующего  обжига  свинецсо
держащих  концентратов,  выплавки  чернового  свинца  из  агломерата  в 
шахтных  печах, процессов рафинирования  с целью удаления  сопутствую
щих металлов и розлива товарного свинца в индукционных печах 

При  этом,  как  показал  анализ  в  воздушную  среду  производственных 
помещений,  фактически  по  всему  технологическому  циклу,  выделяется 
разнообразное  количество  химических  веществ,  ведущим  среди  которых 
является  свинец  Кроме того,  на  организм  рабочих  воздействует  неблаго
приятные метеорологические факторы и интенсивный физический труд 

Однако, в связи с тем, что данные литературы оказались весьма разроз
ненными, разноречивыми  и освещали только условия труда  на  отдельных 
участках  преимущественно  в прежние  годы, необходимо  было дать гигие
ническую оценку по всем основным цехам одного из крупнейших  свинцо
вых заводов г  УстьКаменогорска 

Так,  в  агломерационном  цехе  среднее  содержание  полиметаллической 
пыли  в  воздушной  среде колебалось  в  пределах  от 4,08  ±  0,95  до  11,19 ± 
Г,48 мг/м3, мышьяка от 0,305 ± 0,038 до 0,361 ± 0,054 мг/м3, сурьмы от 0,18 
±  0,09 до 0,58 ±  0,026  мг/м3  Незначительным  оказалось  и количество  сер
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нистого  ангидрида,  меди  и  кадмия,  а  содержание  свинца  фактически  на 
всех основных технологических  переделах  агломерационного  цеха состав
ляло от 0,5 8±0,19мг/ м3 до 2,16 ±0,20мг/ м3 во много раз превышало ПДК 

Изучение  воздушной  среды  плавильного  цеха  показало, что  значитель
ные пылевыделения  наблюдались  в основном  на горновой  площадке  (8,81 
±  0,51 мг/м ), а так же при загрузке конвертора и у сифона плавильной пе
чи    несколько  выше,  чем  в  агломерационном  цехе,  было  содержание 
мышьяка до 0,76 ± 0,39 мг/м3, содержания  свинца   от 0,13±0,01мг/  м3 до 
1,42± 0,52 мг/м3 

В рафинировочном  цехе так же, как  в агломерационном  и  плавильном, 
содержание  свинца  в  воздушной  среде  производственных  помещений  от 
0,58± 0,19 мг/м3 до 2,66± 0,27 мг/м3'что во много раз превышало ПДК  При 
выгрузке  ковшей  и  розливе  свинца  при  розливе  свинца  содержание  его 
приближалось к показателям других технологических  переделов 

Параллельно  со значительными  пылегазовыделениями  при  производст
ве  свинца  наблюдались  и  неблагоприятные  метеорологические  условия 
Исследования,  проведенные  на  свинцовом,  на  ряде  участков  агломераци
онного  цеха  отмечена  повышенная  температура  воздуха  в теплый  период 
года  и  весьма низкая — в зимний  При  этом, имели  место  повышенная  от
носительная  влажность  воздуха и  скорости  воздушных  потоков  Обследо
вание метеорологических  факторов в плавильном  цехе показало, что даже 
среднегодовая температура воздуха на основных рабочих местах  оказалась 
весьма высокой  от +22,5° С до +32,6° С 

В теплый  же период  на участках  шахтных  печей, розлива  свинца и не
которых  других  она  была  еще  более  высокой  Относительная  влажность 
воздуха  и  скорости  воздушных  потоков  незначительно  отличались  от  по
казателей, полученных  в агломерационном  цехе  В то же время было обна
ружено, что в плавильном  цехе наблюдались на ряде рабочих  мест интен
сивные теплоизлучения, достигавшие  15001800 ккал/см2 /час 

В  рафинировочном  цехе  также  отмечались  повышенная  температура 
воздуха  и теплоизлучения,  однако  их  величины  были  менее  значительны
ми и не могли оказывать существенного влияния на организм  работающих 

Оценивая условия труда на свинцовом заводе, следует отметить, что на 
ряде участков  при  выполнении  ряда технологических  операций  использу
ется интенсивный физический труд. При этом, с применением  физического 
труда связаны чистка и ремонт оборудования, пробивание леток, работа на 
рафинировочных  котлах,  снятие  "пенки"  при  розливе  товарного  свинца, 
что на выполнение большинства из этих операций затрачивается в среднем 
не более  1015% времени за рабочую  смену. Непосредственно  же  на мес
тах,  где  наблюдается  высокая  температура  воздуха  и интенсивные  тепло
излучения, рабочие  находятся  от  30 до  50  минут  в течение дня  Наряду  с 
высокой  загрязненностью  воздушной  среды  в  изучаемых  нами  агломера
ционных  цехах наблюдались  и  неблагоприятные  метеорологические  усло
вия  Так, температура  воздуха  на рабочих  местах  у  агломерационных  ма
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шин,  особенно  в  летний  период  года,  была  довольно  высокой.  Наиболее 
высокая  температура  воздуха  имела  место  у рабочих  окон  агломерацион
ных  печей  (до  +37   +42°С), на данном  участке  отмечены  и  интенсивные 
теплоизлучения, в среднем  1100 ккал/см  /час. 

Таким  образом,  практически  во  всех  основных  цехах,  изучаемых  нами 
свинцовых  заводов, содержание  свинца, пыли  превышало  ПДК.  Особенно 
неблагоприятная  картина отмечена  на узлах оборотов, транспортерах  и не
которых других. Наряду с этим в цехах наблюдаются  неблагоприятные ме
теорологические  факторы  (высокая  или,  наоборот,  низкая  температура 
воздуха,  теплоизлучения,  повышенные  скорости  воздушных  потоков  и 
т.д.), а также  в связи с недостаточной  механизацией  и автоматизацией  тех
нологического  оборудования,  при  ряде  операций  используется  интенсив
ный физический труд работающих. 

Глава 3. ФИЗИКОХИМИЧЕСКИЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИ 
ТВЕРДЫХ АЭРОЗОЛЕЙ СВИНЦОВОГО  ПРОИЗВОДСТВА 

Результаты  наших  исследований,  проведенных  при  помощи  электрон
ного  микроскопа  на  свинцовых  заводах,  показали  что  если,  например,  на 
шихтовочных  участках  свинцового завода  средние  размеры  пылевых  час
тиц  равнялись  3,143,37  мкм,  то  на  сифонных  площадках  0,380,45  мкм. 
Данные,  представленные  на  (табл.№1),  убедительно  показывают  мелко
дисперсный  характер  выделяющихся  видов  пыли  и его  особенности  в  за
висимости  от  производственных  участков,  рафинировочных  котлов  и пе
чей плавки, пыль у рабочих окон  агломерационных  машин  в плавильных  
у горнов шахтных печей и при розливе свинца. 

Результаты  электронного  и  петрографического  исследования  грануло
метрического  состава  твердых  аэрозолей  показали,  что  от  7,5  до  35,5 % 
всей  пыли  представляло  собой  грубые  неправильной  формы  агломераты. 
На  петрограммах  были  обнаружены  радикальнолучистые  агломераты 
размерами  0,0060,15  мм  (около  23%)  и  обломочные,  остроугольные  и 
изометрические  зерна размерами 0,06   0,12 мм, отмечались  полиморфные 
частицы размерами  от 0,06 до 0,12  мм. на все эти  частицы  приходилось не 
более  5 %. В составе  пыли отмечались  и агрегатные срастания других  ком
понентов: железа, цинка, кремния  и т.д. Особый  интерес  представили  суб

микроскопические  час
тицы  свинца,  которые, 
в  большинстве  случаев 
имели  шарообразную 
форму,  сохраняемую 
ими  даже  тогда,  когда 
частицы  свинца  агло

А  Б  мерировались  друг  с 
Рис.  1. Эпектропограмма субмикроскопических  другом (рис. 1). 

аэрозолей,  образующихся  при  возгонах  свинца  (х4500) 
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Наблюдаемый  факт,  повидимому,  также  может  представлять  опреде

ленный  интерес  при  выяснении  этиологии и патогенеза  свинцовых  инток
сикаций.  Анализ  полученных  характеристик  дал определенное  представ
ление о морфологии твердых  аэрозолей в зависимости  от технологических 
участков  и показал,  каким  вилам  пыли  должно быть  уделено  особое  вни
мание. В производственных  помещениях  свинцовых  заводов  только опре
деленная  часть  пьшевыделений  попадает  в зону  дыхания  работающих, а 
около 6080 % выбросов уносится  через вентиляционные  отсосы. В связи с 
этим  необходимо  было  выяснить,  какова  структура  отсасываемых  аэрозо
лей  и каково отличие дисперсного состава этой пыли в помещениях. 

Так,  у  рабочих  окон  агломерационных  машин  весьма  высок  процент 
частиц  субмикроскопической  фазы  (от 0,05  до 0,4 мкм   29±2,1 %), а на 
площадке у шахтных  печей  наблюдался  значительный  сдвиг в сторону ук
рупнения  аэрозолей  (рис 2). В то же время у этих же печей, но на сифон
ной  площадке  на долю  мельчайших  частиц  вновь  падало  28±0,2 %, а  при 
розливе  чернового  свинца в  котлы  процент  субмикроскопических  частиц 
был максимальным (при размерах 0,050,4 мкм   35±1,8 %). Идентичная кар
тина  наблюдалась  и у индукционных  печей при розливе товарного  свинца в 
рафинировочном цехе. 

Изучение  дисперсно
го состава  твердых  аэро
золей,  выделяющихся  в 
воздушную  среду,  пока
зало,  что их  процентное 
соотношение  также  су
щественно  изменялось в 
зависимости  от  произ
водственного  оборудо
вания. 

Таким  образом,  пред
ставленные  данные  ука
зывают не только на вы
раженный  мелкодис
персный  характер  аэро
золей,  выделяющихся  в 
воздушную  среду  при 
процессах  производства 
свинца,  но и значитель
ные  фазовые  сдвиги  на 
ультрамикроскопиче
ском  уровне  в ту или иную  сторону  в зависимости  от  технологического 
оборудования  и места отбора проб. 

Представленные  данные  указывают,  что при производстве  свинца  в 
воздушную  среду  выделяются  мелкодисперсный  характер  аэрозолей, но и 

Количество 
001|8р)ЖСИНЫХ 

частиц. % 

Размерь) частиц, мкм 

Ы у агломашин  0 у шахгных печей 

Q при розливе свинца  (Яна сифонной площадке 

•  у рафинировочиы» котлов  dрозлив товарного свинца 

Рис.  2.  Соотношение  дисперсного  состава  пыли 

в  воздушной  среде  свинцового  производства 
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значительные  фазовые  сдвиги  в  зависимости  от  технологического  обору
дования и места отбора проб  А также не только разнообразие  выделяемых 
химических  компонентов  и  структурных  соединений,  но  и  их  концентра
ция на различных технологических  участках  Так, если содержание  свинца 
в  аэрозолях,  выделяемых  из  рафинировочных  котлов,  составляло  28,0% 
,то у шихтосмесителя   44,8 % (табл. 1). 

Таблица 1 
Соотношение дисперсного состава частиц пыли, выделяющейся в воз

душную среду свинцового производства 

Дис  со
став, мкм 

0,050,09 
0,1   0,4 
0,50,9 
1,01,9 
2,0 и выше 

Количество обнаруженных частиц, в % % (М ±  т ) 

у агло
машин 

29 ±2,1 
27 ±1,3 
18 ±0,6 
16 ±0,7 
10 ±0,8 

у шахтных 
печей 

(у колошни
ков) 

11  ±0,6 
13 ±0,9 
25 ±1,4 
28 ±1,2 
23 ± 2,3 

при розли
ве свинца 

35 ±1,8 
26 ± 2,2 

1 9 ± 1 , 1 
1 1 ± 0,8 
9 ±0,3 

на сифон
ной пло
щадке 

28 ± 0,2 
23 ± 0,8 
19 ±1,3 
17 ±0,9 
13 ±0,5 

у рафиниро
вочных кот

лов 

26 ±0,7 
24 ±1,3 
21 ±0,8 
14 ±0,7 
15 ±0,9 

розлив то
варного 
свинца 

34 ± 2,2 
28 ± 2,4 
22 ±1,6 
9 ±0,8 
7 ±0,6 

Примечание  общее количество проб   84 (показатели в процентах округлены до це
лых единиц) 

Таким  образом,  наши  исследования  показали,  что  аэрозоли,  выделяю
щиеся в воздушную среду при производстве свинца, имели сложную физи
кохимическую  структуру  и различный дисперсный  состав частиц на всех 
технологических  переделах 

Глава 4. МЕХАНИЗМЫ ОСАЖДЕНИЯ  ИНГАЛИРУЕМЫХ 
РАБОЧИМИ АЭРОЗОЛЕЙ И ИХ ВЛИЯНИЕ НА ОРГАНИЗМ 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ  ЖИВОТНЫХ 

4.1. Влияние дисперсного и гранулометрического состава твердых 
аэрозолей на органы дыхания у экспериментальных  животных 

При анализе  выявляемой профессиональной  патологии  у рабочих  свин
цового производства  оказалось, что во многих случаях наблюдалось  явное 
несоответствие  между  концентрациями  токсических  веществ  в  воздухе  и 
числом  случаев  и  степенью  тяжести  выявляемых  заболеваний.  В  связи  с 
этим  для  выяснения  степени  воздействия  на организм  наиболее  специфи
ческих аэрозолей, выделяемых в воздушную среду при производстве свин
ца и цинка, прежде всего, необходимо было разобраться  в механизме  про
никновения  твердых  частиц  через  органы  дыхания  При  этом  существен
ным моментом,  по которому  до настоящего  времени  нет  единого  мнения) 
является и дисперсный состав частиц 

С этой целью проводилась ингаляционная  затравка подопытных живот
ных тремя  видами  пыли, выделяющимися  в  воздушную  среду  при  произ
водстве  цинка  обжиговой    «огарковой»,  цинковой  и свинцовой  с диапа
зоном дисперсности  от  15 до 0,05 мкм  После забоя животных по ходу ды
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хательного тракта вырезались кусочки слизистой оболочки, консервирова
лись, а затем приготовленные из них срезы помещались под электронный 
микроскоп при увеличении 412 тыс 

В результате исследований «огарковой»  пыли оказалось, что наиболее 
крупные частицы от 5 до  10 мкм преимущественно задерживались в верх
ней части дыхательного тракта, а субмикроскопические   в значительных 
количествах проникали в альвеолы (табл. 2). 

Подобная картина наблюдалась и при задержке свинцовой пыли, прав
да,  в  данном  случае  изза  специфики  технологии  в  ней  отсутствовали 
крупные фракции более 4 мкм  Кроме того, была сделана попытка выклю
чения  области  носоглотки  для  определения  способности  проникновения 
частиц  в  глубокие слои легких  при отсутствии  такого  мощного фильтра 
как носоглотка. Результаты исследований показали, что изоляция носогло
точного  тракта  привела  к  более  равномерному  распределению  частиц  в 
трахее, бронхах  и альвеолах,  а  это  указывает,  что  носоглотка  играет  не 
только роль фильтра при проникновении частиц, но в определенной степе
ни и регулятора их распределения по соответствующим «этажам» легочно
го аппарата  Что касается субмикроскопических частиц, то они и в данном 
случае преимущественно обнаруживались в альвеолярном отделе. 

Таблица 2 
Степень осаждения ингалированных частиц "огарковых", 

цинковых и свинецсодержащих аэрозолей у подопытных животных 
(в зависимости от дисперсного состава в %) 

Дисперсность 
частиц в мкм и 
вид аэрозоли 

Удельн  вес 
частиц в исслед 
аэрозол  М ± m 

Участок осаждения и количество частиц 
Носоглотка 

М ± т 
Трахея 
М ± т 

Бронхи 
М ± т 

Альвеолы 
М ± т 

"Огарковый" 
1015 
59 
14 
0,50,9 
0,10,4 

18±0,9 
27 ±0,8 
21 ±0,8 
19 ±0,5 
15 ±0,6 

76 ±1,2 
68 ±0,8 
33 ±0,9 
18 ±1,0 
11 ±0,8 

19±0,7 
21 ±0,4 
28 ± 0,3 
25 ±0,7 
18 ±0,9 

5 ±0,9 
7 ±0,4 
18 ±0,7 
33 ± 0,9 
22 ± 0,6 


4 ±0,5 
21 ±0,7 
24 ±0,2 
49 ±1,2 

Цинковый 
510 
14 
0,50,9 
0,10,4 
0,050,09 

21 ±0,6 
29 ±1,5 
17 ±1,6 
18±1,1 
15 ±0,2 

62 ±1,0 
41 ±0,4 
23 ± 2,2 
26 ±1,1 
18 ±1,3 

22 ±1,1 
29 ±1,3 
21 ±0,3 
17 ±0,6 
20 ±1,2 

14±1,1 
18 ±1,3 
25 ± 0,6 
24 ±0,9 
26 ±0,6 

2 ±0,2 
12±1,2 
31 ±1,6 
33 ± 0,8 
36 ± 0,5 

Свинецсодержащий 
14 
0,50,9 
0,10,4 
0,050,09 

24 ± 0,5 
37 ±1,0 
21 ±0,9 
18±1,1 

35 ± 0,8 
29 ±2,1 
13±1,1 
6 ±1,0 

28 ±1,6 
21 ±0,5 
16 ±0,8 
8 ±0,7 

25 ± 0,5 
24 ±0,8 
29 ±1,2 
23 ±1,0 

12 ±1,5 
26 ±1,1 
42 ±1,1 
63 ±1,4 

Примечание для наглядности количество частиц показано в целых числах 
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На  основании  наших  данных  можно  проследить  степень  вероятности 

развития  свинцовых интоксикаций  На целом ряде рабочих мест свинцово
го  производства  в  зону  дыхания  рабочих  выделяются  количество  свинца, 
во  много  раз  превышающее  ПДК,  т к.  в  перерабатываемых  концентратах 
его  содержание  может  достигать  4,040,0 %  и  более  Однако,  результаты 
клинического  обследования  рабочих  не выявили у них проявлениях  свин
цовой интоксикации  Пытаясь разобраться  в данной ситуации, провели уг
лубленное  изучение  условий  труда  в  цехах,  где  у  рабочих  наблюдались 
случаи  свинцовой  интоксикации  Оказалось, что все заболевшие  работали 
в  основном  на  участках  плавильных,  индукционных  и  агломерационных 
печей  В  то же время  на других участках  при идентичных  среднесменных 
концентрациях  свинца в воздушной  среде случаев интоксикаций  зарегист
рировано почти не было. 

Исследования  дисперсного  состава  аэрозолей  показали,  что  на  произ
водственных  участках  от 4  до  8 %  приходилось  на  частицы  размером  0,1 
мкм,  но  именно  такие  частицы  почти  не  способны  улавливаться  тканями 
типа,  составляющими  основу  наиболее  распространенного  респиратора 
«Лепесток»  Исследования респираторов «Лепесток» на «проскок»  показа
ли, что если частицы свинца диаметром  1,02,0 мкм задерживались в 92,1± 
1,37 %, то диаметром 0,1 мкм   лишь в 43,4±0,89 % 

Таким  образом,  на  основании  изложенных  материалов  можно  сделать 
вывод, что  глубина  проникновения  и  степень  осаждения  в  органах  дыха
ния работающих аэрозолей, выделяющихся в воздушную среду при произ
водстве  свинца,  находится  в  непосредственной  зависимости  от  их  грану
лометрических  характеристик  и дисперсного состава дисперсного  состава 
Чем  меньше диаметр частиц, тем больший  процент их проникает  в наибо
лее глубокие отделы бронхоальвеолярного  аппарата 

4.2. Зависимость развития свинцовой интоксикации в зависимости 
от дисперсного состава на организм  работников 

При  проводимых  исследованиях  было  обнаружено, что  во  многих  слу
чаях не наблюдалось соответствия между содержанием свинца, в воздухе и 
частотой  свинцовых  интоксикаций.  Например,  на  участке  подачи  шихты 
агломерационного цеха при средних концентрациях свинца в зоне дыхания 
работающих  от 3,1±0,17 до 4,8±0,47  мг/м3 случаи отравления  отсутствова
ли, а на рабочих местах у агломерационных машин (при содержании  свин
ца  от  1,0±0,12 до  1,9±0,19 мг/м3)  отмечены  случаи  свинцовых  интоксика
ций  При  анализе  свинцовых  интоксикаций  случаев  свинцовых  интокси
каций  в  агломерационном  цехе  оказалось  значительно  меньшим,  чем  в 
плавильных  цехах,  что  не  согласовывалось  с  соотношением  содержания 
свинца в воздухе. Наши результаты  показали, что на  УстьКаменогорском 
свинцовом  заводе  случаев свинцовой интоксикации на агломерационный цех 
приходилось 25,7 %, а на плавильный, где содержание свинца все эти годы было 
менее значительным — 58,1 % случая (табл 3). 



Таблица 3 

Число случаев свинцовых 
интоксикаций по основным 
цехам и ведущим професси
ям (свинцовом заводе г У

Каменогорска (СЗ УК СЦК) 
(в % %) 
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При  сопоставлении  числа  случаев 

свинцовых  интоксикаций  у  рабочих  ве
дущих  профессий  основных  цехов  с  со
держанием  свинца  в  воздушной  среде  и 
его дисперсным  составом  оказалось,  что 
на  тех  участках,  где  в  зоне  дыхания  ра
ботающих  определялись  аэрозоли  суб
микроскопической  фазы,  число  случаев 
свинцовых  интоксикаций  было  наи
большим  даже  при  менее  высоких  кон
центрациях  Данные,  представленные  в 
табл.  4,  показывают,  что  если  у  дро
бильщиков  агломерационном  цехе  со
держание  свинца  в  воздухе  было  наи
большим  (2,92  ±  0.49  мг/м3),  а  дисперс
ность его 4,38 ± 0,1 мкм, то число случа
ев  составляло  всего  2,7 %  от  общего 
числа случаев по цеху 

У  агломераторщиков  же  при  менее 
высоких  концентрациях  свинца  (1,61  ± 
0,26  мг/м3)  при дисперсности  его  0,14  ± 
0,01  мкм,  количество  свинцовых  инток
сикаций  достигало  22,7 %  Идентичная 
картина  наблюдалась  и  в  плавильном 
цехе, где у горновых при  концентрациях 
свинца  1,14  ±  0,18  мг/м3,  но  состоящего 
из  наиболее мелких фракций  (0,09 ±  0,01 
мкм),  число  случаев  хронической  свинцовых  интоксикаций  оказалось  наи
большим. 

В рафинировочном  цехе на рабочих местах купеляторщиков  и плавиль
щиков  имели  место  приблизительно  одинаковые  концентрации  свинца, 
однако более мелкодисперсный  аэрозоль в купеляционном  отделении  спо
собствовал увеличению числа случаев хронической  свинцовых  интоксика
ций  более  чем  в три  раза  по сравнению  с  плавильным  участком  (табл  5) 
То есть, полученные данные указывали на непосредственную  взаимосвязь 
развития  свинцовых  интоксикаций  и дисперсного  состава  аэрозолей  свин
ца, выделяющегося  в зону дыхания работающих, что  естественно,  в  свою 
очередь потребовало более глубоко подойти к изучению данного вопроса. 

Наименование цехов 
и профессий 

Агломерационный цех 

Плавильный цех 

Рафинировочный цех 
1  Агломерационный цех 

Агломератчики 

Шихтовщики 
Транспортировщики 

Дробильщики 
2  Плавильный цех 

Горновые 
Формовщики 
Загрузчики 

Сифонщики 

3  Рафинировочный цех 
Рафинировщики 
Дистилляторщики 
Плавильщики 
Купеляторщики 

СЗУК 
СЦК 

25,7 

58,1 

16,2 

22,7 

3,9 

21,2 
2,7 

36,8 
7,6 
6,0 

2,5 

11,5 
4,8 

16,4 
42,5 
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Таблица 4 

Частота случаев свинцовых интоксикаций у рабочих ведущих 
профессий при различном дисперсном составе свинцовых аэрозолей 

и их концентраций в воздушной среде (в % %) 

Наименование цехов 
и профессий 

Концентрации 
свинца (мг/м3) 

М±т 

Дисперсный со
став (мкм) М±т 

Число случ  СИ в % % к 
общецеховым показах 

М±т 

Аглоцех 
агломератчики 
транспортерщики 
шихтовщики 
дробильщики 

1,91 ±0,26 
4,84 ±0,52 
2,04 ±0,12 
8,72  ±0,69 

0,14±0,01 
2,31 ±0,16 
3,14 ±0,09 
4,38 ±0,40 

22,7 ±1,07 
21,2 ±1,3 
3,9 ± 0,22 
2, 7 ±0,15 

Плавцех 
горновые 
печевые 
фурмовщики 
загрузчики 

2,14 ±0,18 
1,17 ±0,09 
1,61 ±0,14 
4,67 ±0,25 

0,09 ±0,01 
0,38 ±0,17 
0,61 ± 0,03 
1,16±0,13 

36,8 ± 2,44 
6,1 ±0,06 
7,6 ±0,42 
6,0 ±0,81 

Рафиниров  цех 
купеляторщики 
рафинировщики 
плавильщики 
дистилляторщики 

2,64 ±0,19 
4,96 ±0,21 
2,58 ±0,15 
0,47 ± 0,06 

0,19 ±0,01 
0,91 ± 0,03 
0,46 ±0,02 
0,08 ±0,01 

42,51 ±2,47 
И, 5 ±0,66 
16,4 ± 0,41 
4,8 ±0,11 

Таблица 5 
Физические характеристики и структурный состав 

свинцовых аэрозолей при затравке подопытных животных 

Наименование физических характеристик 

Дисперсный 
состав, мкм 

0,10,5 
0,61,0 
2,05,0 

Удельный вес, 
г/см2 М±т 

6,040 ±0,54 
5,840 ± 0,43 
3,965 ±0,38 

Удельная по
верхн ,г/см2 М±т 

9720 ±134,7 
8595 ±118,2 
7640 ±163,5 

Агломерируе
МОСТЬ М±Ш 

11, 9 ±0,92 
18,5 ±1,32 
21,9±1,11 

Колво 
проб 

9 
9 
9 

4.3. Зависимость развития свинцовой интоксикации в зависимости 
от дисперсного состава у подопытных животных 

Развитие интоксикаций  зависит как от концентрации  свинца в воздухе, 
так и от целого ряда других факторов, экспозиции выполняемых  рабочими 
операций, расстояния от оборудования, химического, структурного состава 
аэрозолей,  процентного  соотношения  компонентов  и  т.д.  На  основании 
предварительных  данных,  создается  необходимость  выявить  зависимость 
между  дисперсным  составом  аэрозолей  свинца  и  числом  случаев  свинцо
вых интоксикаций  В связи с разноречивостью  мнений различных  авторов 
по данному вопросу и отсутствием целенаправленных исследований с учетом 
характеристик  конкретных  производственных  аэрозолей  свинца  был  прове
ден хронический ингаляционный эксперимент на белых крысахсамцах 
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Для проведения хронического ингаляционного эксперимента нами были 

использованы  3  вида  дисперсного  состава  аэрозоля  свинца  0,10,5  мкм, 
0,61,0 мкм и 2,05,0 мкм  При этом первые два получали путем расплава в 
кольцевых  печах  и  возгона  металлического  свинца.  Подаваемый  в  затра
вочные  камеры  (после охлаждения)  аэрозоль состоял  из  7382 %  металли
ческого свинца и 1624 % его окиси (табл 5) 

Заданные  концентрации  аэрозоля  в  затравочных  камерах  (при  каждом 
виде  дисперсности)  равнялись  1,0  мг/м3',  т.е  ориентировочно  на  уровне 
производственных, а также с отклонениями в 10 раз в ту и другую  стороны 
(0,1 мг/м3 и  10 мг/м3). Животные были разделены на три серии в зависимо
сти от дисперсности ингалируемого аэрозоля 

10,10,5 мкм ;11 до  1,0 мкм, III  2,05,0 мкм. 
В каждой серии затравливалось  по три группы крыс  110,0  мг/м3,  2 

1,0  мг/м3 и 3   0,1 мг/м3. В каждой камере помещалось по 24 белых крыс
самцов  весом  180240  г  и  24  животных  были  в  контрольной  группе.  За
травка животных  проводилась  на протяжении  4 месяцев по 6 часов в день 
при  систематическом  контроле  за дисперсным, химическим  и весовом со
ставом аэрозолей в камерах при помощи физикохимических  методов 

Для определении  проявлений свинцовой интоксикации  и степени ее тя
жести  у  экспериментальных  животных,  прежде  всего,  руководствовались 
данными  наиболее  специфических  методов  исследований,  а  именно содер
жание свинца в крови, дельтааминолевулиновая  кислота (АЛК), дегидратаза 
дельтааминолевулиновой  кислоты  (ДАЛК)  и копропорфирин,  а также био
химические  показатели,  морфологические  изменения  крови,  состояние  жи
вотных и наличие общих клинических проявлений свинцовой интоксикации. 

Наблюдения  за внешним  видом и изменением  веса подопытных  живот
ных в связи с тем, что они также играют определенную роль в оценке ток
сикологического  воздействия  изучаемых  компонентов  на  организм,  пока
зали,  что  оба  эти  показателя  изменялись  в  процессе  эксперимента.  В  ре
зультате  проведенных  экспериментальных  исследований  оказалось,  что 
наиболее  существенные  изменения  были  обнаружены  у  крыс,  ингалиро
ванных  частицами  свинца  диаметром  0,10,5  мкм  Так,  у  животных  1й  и 
даже  2й  групп  1й  серии  (при дисперсности  частиц 0,10,5  мкм и  концен
трациях около  10,0 мг/м3 и  1 мг/м3) уже к концу  второго месяца от начала 
затравки отмечался неопрятный вид; шерсть становилась  «взъерошенной», 
теряла естественный блеск 

На  34  месяц у  1й  группы  появилась  «шаткая»  походка,  нескоордини
рованные движения,   этап, которому предшествовала  повышенная  возбу
димость  У  животных  же,  затравка  которых  проводилась  крупнодисперс
ным  аэрозолем  (Шя  серия),  даже  при  наиболее  высоких  концентрациях 
подобные  проявления  не  наблюдались  до  конца  эксперимента.  Достовер
ные различия имели место и в изменении массы тела животных 

Результаты  биохимических  исследований  также  показали  наиболее 
ощутимые  отклонения  у  животных,  затравка  которых  проводилась  суб
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микроскопическими  аэрозолями  Так,  если  содержание  свинца  в  крови  у 
крыс Шй серии даже в  1й  группе возрастало к концу эксперимента  лишь 
с 2,03±0,4 до 4,8±0,8, то в 1й  группе 1й серии с 1,6±0,5 до  18,4±1,1 (). Зна
чительное увеличение  свинца в крови  наблюдалось  и у животных  11й се
рии при дисперсности 0,75±0,07 мкм 

Именно  при  ингаляции  аэрозолем  свинца  с  размером  частиц  менее 
1,0 мкм, и менее 0,5  мкм, были обнаружены  достоверные  изменения  в со
держании АЛК, ДАЛК и копропорфирина.  Во всех основных  группах  уже 
через  2  месяца  от  начала  затравки  отмечалось  повышение  экскрекции 
АЛК, еще более возросшее к концу эксперимента  И хотя содержание АЛК 
в  крови  показало  менее  выраженные  различия  по  сериям  и  группам  по 
сравнению с содержанием  свинца, тем не менее, указывают  на  существен
ное  повышение  экскреции  АЛК  у  животных,  затравка  которых  проводи
лась субмикроскопическими  частицами  На фоне существенного  увеличе
ния экскреции  АЛК  наблюдалось  снижение  активности дегидратазы  дель
тааминолевулиновой  кислоты  в  крови  (ДАЛК)  Особенно  значимым  оно 
оказалось у животных  1й и 2й групп 1й и Пй серии. Обнаруженная  кар
тина указывала на более выраженное влияние субмикроскопических  фрак
ций  аэрозоля  свинца  Однако,  учитывая  повышенную  чувствительность 
АЛК  и ДАЛК  к  воздействию  даже  незначительных  концентраций  свинца, 
особый  интерес  представляло  изучение  копропорфирина,  повышение 
уровней  которого  проявляется  в  более  выраженных  стадиях  развития 
свинцовой  интоксикации.  Уровень  копропорфирина,  несколько  снизив
шись через месяц от начала затравки, к концу эксперимента  возрос во всех 
группах  подопытных  животных.  Однако,  если  в  1й  группе  первой  серии 
уровень  копропорфирина  по  отношению  к  исходному  увеличился  значи
тельно (Р<0,001), то у крыс третьей серии это увеличение оказалось мини
мальным (Р>0,05)  То есть повышение экскреции копропорфирина  находи
лось в четкой зависимости от дисперсного состава свинцовых аэрозолей 

Таким  образом,  при  анализе  клинической  картины  в  комплексе  с  дан
ными,  полученными  при исследовании  содержания  свинца  в  крови,  АЛК, 
ДАЛК  и  копропорфирина,  подтверждаем  степень  воздействия  субмикро
скопических  аэрозолей  и развитие  свинцовой  интоксикации.  При  влиянии 
свинца на организм наряду с изменениями порфиринового обмена развивают
ся нарушения и в азотистом обмене, проявляющиеся, в частности, и в сдвигах 
содержания конечных продуктов азотистого обмена и синтеза мочевины 

Содержание  мочевины  также  увеличивалось  к  концу  эксперимента  в 
основном  у  вышеперечисленных  групп  животных  Характер  отмеченных 
сдвигов  показывает,  что  нарушение  азотистого  обмена,  и  особенно  моче
вины, синтез которой является важным  конечным этапом  превращения эн
догенных  продуктов  обмена  веществ, можно  расценивать  как  проявление 
изменений в обменных процессах, свидетельствующих  об ухудшении про
цессов очистки организма от конечных продуктов азотистого обмена 
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При  исследовании  белкового  обмена  в  крови  подопытных  животных 

оказалось, что через два месяца затравки почти во всех группах отмечалось 
некоторое уменьшение количества общего белка, а к концу эксперимента в 
группах  животных, затравка которых проводилась  субмикроскопическими 
аэрозолями, снизилось  Понижение же его наступает лишь в тяжелых  ста
диях свинцовой интоксикации, когда могут происходить  денатурационные 
изменения белков 

При  исследовании  электрофоретической  активности  белков  крови  к 
концу  эксперимента  отмечено  увеличение  доли  альбуминов  и  снижение 
глобулинов у животных, затравка которых проводилась  субмикроскопиче
скими  фракциями  аэрозоля  свинца  В  середине же ингаляционного  перио
да  (через  два  месяца) наблюдалось  снижение  уровня  альбуминов  с  повы
шением  глобулинов,  что, повидимому,  можно  оценить  как  защитную  ре
акцию организма, которая до некоторой степени компенсировала  дефицит 
альбумина и поддерживала  коллоидноосмотическое  давление крови  Уве
личение содержания углобулинов на фоне снижения at>  а2 и рглобулинов 
согласуется  с  другими  авторами  ,  которые  наблюдали  подобную  картину 
при развитии свинцовой интоксикации  Учитывая, что у   глобулины  син
тезируются главным образом в ретикулоэндотелиальных  клетках печени и 
костного  мозга,  можно  предположить,  что  обнаруженные  отклонения  яв
ляются результатом  воздействия  свинца на ретикулоэндотелиальную  сис
тему и функциональное состояние печени 

При  клинических  проявлениях  свинцовой  интоксикации  наблюдаются 
изменения  в ферментативной  и углеводной  функции  печени  с  гипербили
рубинемией было проведено  и исследование пигментной функции  печени 
При  этом  увеличение  количества  билирубина  оказалось  наиболее  выра
женным  в  первых  и  вторых  группах  первых  двух  серий  подопытных  жи
вотных  Можно предположить, что полученные данные указывают на ток
сическое  поражение печени,  вследствие  воздействия  свинцовых  аэрозолей 
субмикроскопической  фазы  Именно  на это указывает  снижение  активно
сти  аланиловой  аминотрансферазы  (АЛТ) и аспарагиновой  аминотрансфе
разы  (ACT)  у  подопытных  крыс  к  концу  ингаляционного  периода  в  1й 
группе  второй  серии,  где  содержание  АЛТ  снизилось  с  0,2±0,05  до 
0,13±0,07  мкмоль,  Р<0,05,  a  ACT    с  0,21±0,18  до  0,12±0,014  мкмоль 
(Р<0,01)  Полученные  данные  в  определенной  степени  указывали  на  воз
можность нарушения синтеза ферментов 

Исследования  липидного  обмена и, в частности, холестерина,  показали 
некоторое увеличение  его содержания  к концу  затравки  при  повышенных 
концентрациях свинца почти во всех группах, однако статистически досто
верным  оказалось  оно  только  у  животных  1й  группы  1й  серии  (От 
1,31±0,34 до  3,1±0,59  мкм/л  Р<0,05)  Возможно,  наблюдаемое  увеличение 
холестерина  связано  со  снижением  всасывающей  функции  кишечника  в 
результате  воздействия  аэрозолей  свинца  При  исследовании  нарушений 
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углеводного  обмена  никаких  достоверных  изменений  у  подопытных  жи
вотных обнаружить не удалось. 

При решении  вопросов  диагностики  развития  свинцовых  интоксикаций 
существенную  роль  играют и изменения  состава периферической  крови. В 
результате  исследований  оказалось, что основные сдвиги  (также  как и при 
изучении  биохимических  показателей)  наблюдались  в  1й  и  2й  группах 
первой  и  второй  серии  животных,  т.е.  при  дисперсности  аэрозолей 
0.23±0,05  мкм  и  0,75±0.07  мкм  и  концентрациях  9.8±0,78  мг/м3  и  1,1±0,2 

мг/м  .  В  Шй  же  серии  при 
затравке  крупнодисперсным 
аэрозолем  только  в  1й 
группе  отмечено  достовер
ное  снижение  уровня  гемо
глобина.  Идентичная  кар
тина,  хотя  и  менее  выра
женная,  отмечена  и  при  оп
ределении  эритроцитов,  ко
личество  которых  в  первых 
и  вторых  группах  первых 
двух  серий, т.е. при  ингаля
ции мелкодисперсным  аэро
золем  свинца,  снижено  что 
указывает  на  развитие  кар
тины  анемического  син
дрома,  характерного  для 
выраженных  стадий  хрони
ческой  свинцовой  интокси
кации  (рис.  3,  4).  Изучение 
СОЭ  показало,  что  у  боль
шинства  подопытных  жи
вотных  в процессе  экспери
мента  не  было  отмечено 
сдвигов,  указывающих  на 
наличие  выраженного  вос
палительного  процесса. Тем 
не  менее,  как  видно  из дан
ных,  в  1й  группе  первой 

Рис. 4.  Количество эритроцитов у подопытных  с е р и и  QQ^  В О З р О С п а  с 

2,82±0,45  до  8,0±1,14,  Р<0,001.  Нарастание  СОЭ  наблюдалось  и  в  1й 
группе второй серии  с 2,80±0,49 до 6,3±1,20,  Р<0,05. Содержание лейкоци
тов в крови  животных всех ингалируемых  ipynn  фактически  не отличалось 
от фоновых  показателей.  Анализ лейкоцитарной  формулы  крови также  не 
показал  достоверных  отклонений  показателей  форменных  элементов  от 
исходных  величин.  Несмотря  на то,  что ряд  авторов  придерживается  мне
ния  о  неспецифичности  рстикулоцитоза  при  свинцовых  интоксикациях,  в 

1 гр  (б.в  мг/мЗ)  2 гр .  (1.1 MTW3J  Згр.  (0.12мг/мЗ) 
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настоящее  время нет оснований  отвергать  этот  тест,  т к  при  выраженных 
стадиях  заболевания,  как  правило,  имеет  место  значительное  увеличение 
содержания  ретикулоцитов  в  крови  (Каспаров  А А 1988  и  др)  Наши  ис
следования  показали,  что  увеличение  количества  ретикулоцитов  к  концу 
ингаляции  существенно  возросло  во вторых  и, особенно,  в  первых  груп
пах  подопытных  животных,  затравка  которых  проводилась  субмикроско
пическими аэрозолями свинца 

Идентичная  картина  наблюдалась  и  при  исследовании  содержания  ба
зофильнозернистых  эритроцитов,  количество  которых  значительно  воз
росло при затравке изучаемыми фракциями свинца 

Таким  образом,  результаты  проведенного  хронического  эксперимента 
указывали  на  непосредственную  зависимость  развития  свинцовых  инток
сикаций от дисперсного состава аэрозолей свинца, т к. наиболее  ощутимые 
изменения  были  получены  у  подопытных  животных,  затравка  которых 
проводилась субмикроскопическими  частицами  Именно в данных  группах 
крыс  наблюдалось  уменьшение  прироста  массы  тела,  изменялся  внешний 
вид  и  поведение  Значительные  нарушения  имели  место  в  порфириновом 
обмене   повышение экскреции АЛК и копропорфирина на фоне снижения 
активности  ДАЛК,  при  значительном  увеличении  содержания  свинца  в 
крови,  что  указывало  на  развитие  свинцовой  интоксикации  Подтвержде
нием этого были и обнаруженные нарушения в содержании общего белка и 
белковых  фракций  сыворотки  крови,  азотистого  обмена,  увеличение  со
держания  билирубина,  холестерина,  энзимная  недостаточность,  в  частно
сти,  снижение  активности  аминотрансфераз  (АЛТ  и  ACT)  и  др ,  а  также 
изменения морфологического состава крови 

В  группе  подопытных  крыс, ингалированных  крупнодисперсным  аэро
золем, даже при концентрациях  около  10,0 мг/м3 подобных  изменений об
наружить не удалось  Весь комплекс обнаруженных в процессе проведения 
хронического  ингаляционного  эксперимента  сдвигов  позволяет  сделать 
вывод  о  важной  роли  субмикроскопических  частиц  аэрозолей  свинца  в 
развитии свинцовой интоксикации, т е  именно в тех группах подопытных жи
вотных, где затравка проводилась частицами размером 0,10,5 мкм, в отличие 
от крупнодисперсных, наблюдались наиболее существенные изменения 

Полученные данные указывают на то, что при прогнозировании  хрони
ческой  свинцовой  интоксикации  оценке  этиопатогенетической  сущности 
заболеваний существенное внимание (наряду с концентрациями, химическими 
характеристиками  и  тд.)  необходимо  уделять  дисперсному  составу  ингали
руемых аэрозолей, выделяющихся в воздушную среду свинцовых заводов. 

Глава 5. ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ С ВРЕМЕННОЙ  УТРАТОЙ 
ТРУДОСПОСОБНОСТИ  РАБОТАЮЩИХ 

При  оценке  воздействия  неблагоприятных  производственных  факторов 
на организм важную роль играет состояние заболеваемости и прежде всего  
с  временной  утратой  трудоспособности  На  свинцовых  заводах, где в воз
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душную среду выделяется разнообразный  комплекс химических  веществ в 
значительных концентрациях, этот вопрос представляет особый интерес 

Результаты  проведенных  исследований  показали,  что  уровень  заболе
ваемости  с  временной  утратой  трудоспособности  рабочих  на  изучаемых 
заводах и  в последние  годы остался  довольно  высоким. Так, в среднем  за 
три года показатели заболеваемости в целом по свинцовому заводу г  Усть
Каменогорска  равнялись  113,7 случая при  1396,4 дня  нетрудоспособности 
на каждых  100 круглогодовых  работающих  При этом  наиболее  высокой 
она  оказалась  в  агломерационном  цехе   121,3  случая  при  1529,8 дня  не
трудоспособности,  по плавильному    111,9 случая при  1485,8 дня и по ра
финировочному цеху   111,2 случая при 1340,1 дня нетрудоспособности. 

То  есть  показатели  заболеваемости  с  временной  утратой  трудоспособ
ности у рабочих изучаемых свинцового завода оказались весьма  высокими 
как в целом, так и по основным цехам, что особенно наглядно на фоне по
казателей,  полученных  по  Востокмашзаводу  (81,64  случая  при  981,9  дня 
нетрудоспособности)  В  структуре  групп  по профессиям,  возрасту  и  стажу 
урон  заболеваемости  рабочих  в основных  группах фактически  во  всех ве
дущих  цехах  оказался  выше,  чем  у  рабочих  вспомогательных  профессий, 
что косвенно указывало на влияние неблагоприятных факторов свинцового 
производства  на организм. При анализе заболеваемости  с временной  утра
той трудоспособности  по возрастным группам наиболее высокие показате
ли  имели место  в старших  возрастных  группах. Так,  например, у  рабочих 
основных  профессий  число случаев заболеваний  в возрасте  2029 лет рав
нялось  117,9, в 3   120,3, а в возрасте 40 лет и выше   уже  124,1 случая на 
каждых  1 круглогодовых работающих 

В то же время при анализе стажевых групп наблюдалась уже несколько 
иная  картина  Как  видно  из  данных,  представленных  в  таблице  12  число 
случаев заболеваний ВУТ у малостажированных рабочих (до 49 лет) прак
тически  во всех  группах было выше, чем у рабочих  со стажем  5,09,9 лет, 
что,  повидимому,  указывало  на  недостаточность  приспособительных  ре
акций  малостажированных  рабочих  к  производственным  условиям  Оче
видно,  что  наиболее  полно  адаптационные  механизмы  у  работающих 
свинцовых  заводов  проявлялись  при  стаже  работы  от  5,0  до  9,9  лет  При 
стаже  работы  10  и  более  лет  показатели  заболеваемости  оказались  уже 
наиболее высокими (табл  6) 

Так,  в  структуре  заболеваемости  по  агломерационному  цеху  УК  СЦК 
четко  выделяются  болезни  органов  дыхания,  на  которые  приходится  47,1 
случая при 379,8 дня нетрудоспособности. Это связано, вопервых,  с забо
леваниями  простудного  характера  (катары,  ларингиты,  фарингиты,  пнев
монии,  а также  грипп), что  в значительной  степени  объясняется  неблаго
приятными  метеорологическими  условиями  в  аглоцехах,  особенно  в  хо
лодный  период  года. Вовторых, с заболеваниями  бронхитов, бронхопнев
моний  и пылевых бронхитов,  в этиологии  которых наряду с  воздействием 
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метеорологических  факторов  существенное  влияние  имеют  и  высокая  за
грязненность воздушной среды полиметаллической пылью и газами. 

Таблица б 
Показатели заболеваемости временной утраты трудоспособности 

основных цехов свинцовых заводов по профессиям, 
возрасту и стажу работающих 

Возраст 
Стаж 
2029 лет 
3039 лет 
40 и выше 
до 4,5 
59 
10 и выше 

Агломераци 
Основные 
117,9 
120,3 
124,1 
118,4 
111,5 
130,8 

Наименование цехов и профессий 
юнные 
Вспомогат 
108,4 
111,2 
115,9 
1 15,6 
107,3 
117,4 

Плавильные 
Основные 
110,6 
109,3 
118,7 
114,0 
110,8 
119,6 

Вспомогат. 
110,4 
106,9 
117,1 
112,2 
108,9 
116,7 

Рафинировочные 
Основные 
108,5 
111,8 
116,9 
116,5 
112,7 
117,4 

Вспомогат 
109,7 
109,3 
112,4 
112,0 
108,3 
114,1 

На  втором  месте  оказались  заболевания  нервной  системы  и  органов 
чувств    15,2  случая  при  189,6  дня  нетрудоспособности  со  средней  дли
тельностью одного случая  12,5 и болезни костномышечной  системы и со
единительной  ткани    14,2  случая  при  126,9  дня  нетрудоспособности  на 
каждых  100 работающих, а средняя длительность одного случая здесь рав
нялась уже 8,9  При этом наиболее высокий процент падал на заболевания 
остеохондрозами  Значительный  удельный  вес  в  общей  структуре  заболе
ваемости ВУТ агломерационного цеха имели также болезни органов пищева
рения   9,2 случая при  111,4 дня нетрудоспособности  (средняя длительность 
одного случая   12,1) и болезни системы кровообращения   7,2 при 146,4 дня 
нетрудоспособности, где средняя длительность одного случая была 20,3 

Таким  образом,  анализ  заболеваемости  у рабочих  нескольких  свинцо
вых заводов показал, что уровень  ее, остается  высоким  При оценке пока
зателей  заболеваемости  с ВУТ  наиболее  неблагоприятными  оказались  аг
ломерационные  и плавильные цеха, а наибольший  процент случаев и дней 
нетрудоспособности  падал  на болезни  органов дыхания, нервной  системы 
и органов чувств, костномышечной системы и соединительной ткани, сис
темы кровообращения и пищеварения, что косвенно указывало на  влияние 
неблагоприятной  гигиенической  обстановки  в производственных  помеще
ниях свинцовых заводов на организм работающих. 

5.1. Исследование показателей крови и мочи 
у работников свинцового производства 

Высокие  концентрации  свинца в воздухе производственных  помещений 
свинцового  завода приводит  к тому,  что в  организм  работающих  свинец  в 
основном  поступает  ингаляционно,  и  от  10  до  60  процентов  его 
задерживается  в  органах  дыхания.  Процент  задержки  зависит  от 
концентрации  свинца  во  вдыхаемом  воздухе,  химического  состава  и 
размера частиц, а также от  величины минутного  объема дыхания  и других 
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/"ис. J.  Содержание  свинца  в  крови 

у рабочих  свинцового  производства 

Таблица  7 
Содержание свинца в крови 

у рабочих свинцового  производства 
в зависимости от возраста 

факторов.  Незначительные 
количества  свинца 
поступают  в  организм 
через  пищеварительный 
тракт  и  поверхность  кожи 
(Чекунова  М.П.  с  соавт., 
1996,  Давыдова  В.И.  с 
соавт.,  1999, Эрман  М.И. с 
соавт., 2002). 

Было  обследовано  355 
человек,  из  которых  25 
относятся  к  контрольной 
группе,  составленной  из 
лиц, не имеющих  контакта 
со  свинцом.  На  рис.  5 

представлены  средние  значения 
концентрации  свинца  в  крови  у 
рабочих  плавильного, 
агломерационного  и 
рафинировочного  цехов,  которые 
достоверно не различаются. 

Содержание  свинца  в  крови  у 
рабочих  свинцового  завода  изме
няется  с возрастом  и стажем  (рис. 
5)  работы  на  данном  предпри
ятии.  Наиболее  высокие  концен
трации  в  крови  наблюдаются  у 
лиц  в  возрасте    30    40  лет  (99 
мкг %) и при стаже  работы  5  1 0 
лет  (98  мкг %).  У  лиц  в  возрасте 

до  30  лет  и  выше  40  лет  концентрации  ниже  (89  мкг%).  Таким  образом, 
имеет место постепенное  увеличение  концентрации  свинца  в крови  с  воз
растом  и стажем  (в 2,6 раза)  (переход  от  группы  2130 лет  к  группе  3140 
лет),  затем  наблюдается  относительно  постоянный  уровень,  который  сни
жается несколько к уровням 41 год и выше до 2,2 раза (табл. 7). 

Таким  образом,  имеет  место  постепенное  увеличение  концентрации 
свинца в крови  с возрастом, а затем  наблюдается  его снижение к 41  году и 
выше. Однако, даже у этих рабочих концентрация  свинца в крови  намного 
превышает физиологический  уровень, а при минимальном стаже работы до 
5 лет   уровень свинца в крови превышает  в 2 и более раза (табл. 8). 

Возраст 
(лет) 

Норма 
2130 
3140 
41 год и 
выше 

Число 
обследо
ванных 

IS 

25 
50 

Содержание свинца 
в крови мкг" % 

Среднее значение 
и стандартное 

отклонение (М ± ш) 

До 40 мкг/% 
89,4 ± 0,9 

99,2 ± 2,2 
89,0 ±2.1 



Стаж, 
(лет) 

Норма 
до 5 лет 

5,110 

10,1 и с 
выше 

Число 
обследу

емых 

44 

48 
50 

Содержание свинца 
в крови мкг % 

Среднее значение 
и стандартное 

отклонение (М ±  т ) 
До 40 мкг/% 

82,0 ±2,2 
98,0 ±2,8 

95,0 ±2,1 
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Исследуя биохимические по

казатели у рабочих завода евин  Таблица 8 
новых  аккумуляторов,  обнару  Содержание свинца в крови у рабочих 
жено, что уровень свинца в кро  в зависимости от стажа 
ви  колебался  в  зависимости  от 
профессии  и был особенно зна
чительным  у  рабочих  формов
щиков  У  этих  же  рабочих  со
держание АЛК  в  15 раз превы
шало  нормальные  показатели 
Активность дегидратазы дельта
аминолевулиновой  кислоты  в 
крови рабочих  была резко сни
жена от 8 раз у литейщиков до 
20  с лишним  раз  у  формовщи
ков показателей  В приводимой работе отмечается, что содержание свинца в 
крови тесно коррелируется с содержанием дельтааминоленулиновой кислоты 
в  моче  Однако,  четкой  корреляции  активности  дегидратазы  дельта
аминолевулиновой кислоты (ДАЛК) в крови с содержанием ее в моче или со
держании свинца в крови обнаружить не удалось. 

Выведение  свинца из организма,  в основном, происходит с мочой и в 
меньшей мере с калом. Все соединения свинца по скорости выделения из 
организма относятся к группе умеренно выводящихся веществ с биологи
ческим периодом полувыведения от 21 25 дней до 100 дней. Содержание 
свинца в моче часто служит показателем воздействия свинца, содержаще
гося в окружающей среде 

Из всех обследуемых содержание  свинца  в моче меньше  0,1 мг/л на
блюдалось у 32,4% рабочих, от 0,1 до 0,2 мг/л  28,1% и выше 0,2 мг/л  
39,1%  Самые высокие концентрации свинца в моче отмечены у рабочих 
плавильного цеха. Они достоверно отличаются от агломерационного и ра
финировочного цехов 

Содержание свинца в моче отмечены у рабочих, стаж которых состав
ляет до 5 лет (0,20 ±0,017 мг/л), в группе со стажем 5,1 10 лет значение 
концентрации достоверно выше (0,27 мг/л), чем у лиц со стажем 10,1 лет и 
выше  0,13 мг/л, при норме  0,035 мг/л 

Нарушение  порфиринового  обмена  может  привести  к  повреждению 
клетки, органа и всего организма в целом. Поэтому, увеличение содержа
ния компонентов порфиринового обмена в крови и моче свидетельствует о 
повышении их содержания в клетке или об их выходе в плазму при повре
ждении мембран клеток 

Из диаграммы видно, что самые высокие значения содержания копро
порфирина наблюдается у рабочих плавильного цеха (412 ± 25,0 нмоль7г 
креатин  при норме 80120 нмоль/г креатин)  Среднее значение концентра
ции копропорфирина в моче в основных цехах в 1,2 2,5 раза выше значе
ния контрольной группы (92,8 ± 13,5 нмоль/г креатин) 

Между  содержанием  копропорфирина  в  моче  у  рабочих  свинцового 
предприятия и содержанием свинца в крови имеет место высокая положи
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тельная  корреляционная  связь  (г  =  +  0,9)  это  объясняется  тем,  что  при 
увеличении концентрации свинца в крови увеличивается копропорфирины 
в моче. Среднее значение аминолевулиновой кислоты (АЛК) в моче у ра
бочих основных цехов составил в среднем (22,4 ± 3,4 мкм/г креатин), вы
ше чем в контрольной группе (9,0+3,7 мкм/г креатин  Р < 0,001). Коэффи
циент корреляции между концентрацией АЛК в моче у рабочих свинцово
го предприятия  и содержанием свинца в крови равен г = + 0,96. Данные 
наших исследований подтверждают, что при высоком содержании свинца 
в крови и увеличении АЛК в моче проявляются первые признаки свинцо
вой интоксикации 

Результаты  гематологического  анализа, то есть изменения  показателей 
крови   лейкоцитов, ретикулоцитов, эритроцитов с базофильной зернисто
стью и уровня гемоглобина и эритроцитов в крови у рабочих отличаются 
от показателей контрольной группы  Развитие лейкопении у рабочих пла
вильного цеха, агломерационного цеха при стаже работы до 5 лет наблю
далось до 10% случаев, у рабочих со стажем больше 5 лет до 17% случаев. 

Сравнение полученных значений о количестве эритроцитов, гемоглоби
на и эритроцитов  у рабочих  свинцового  завода с  содержанием  свинца в 
крови у этих групп показывает наличие обратной корреляционной зависи
мости(г=0,93), то есть с увеличением содержания свинца в крови умень
шается  количество  эритроцитов  в  ней,  что  может  привести  к  развитию 
анемии,  снижению  гемоглобина.  Анемия  относится  к  наиболее  ранним 
проявлениям токсического действия свинца на организм. 

Средние значения количества ретикулоцитов в крови у рабочих свинцо
вого производства несколько выше по сравнению с контрольной группой 
Коэффициент корреляции между содержанием свинца в крови и количест
вом ретикулоцитов (г = + 0,96) 

Таким образом, изменения периферической крови у работающих в про
изводстве свинца и цинка в определенной степени отличались от картины 
крови, выявляемой у лиц контрольной группы. Нечетко выраженные изме
нения  в картине «белой крови» дают основание  квалифицировать  их как 
неспецифические  проявления  кроветворной  системы на  общетоксическое 
действие комплекса цинкосодержащих  соединении. Тем не менее, досто
верное увеличение СОЭ, выраженный лейкоцитоз с лимфоцитозом указы
вали на наличие воспалительных процессов в организме рабочих электро
лизных цехов, а обнаруженный ретикулоцитоз следует расценивать прежде 
всего как реакцию на воздействие свинецсодержащих соединений 

Глава 6. ИЗУЧЕНИЕ ЦИТОГЕНЕТИЧЕСКИХ ЭФФЕКТОВ 
У РАБОЧИХ СВИНЦОВОГО ПРОИЗВОДСТВА 

Анализ  зависимости  цитогенетического  эффекта  производственных 
факторов от экспозиции воздействия показал, что частота аберраций хро
мосом у рабочих со стажем до  10 лет имеет тенденцию к увеличению на
рушений хромосом 

Как видно, несмотря на увеличение  стажа работы, количество аберра
ций в клетках крови не увеличивается. Частота хромосомных аберраций у 
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рабочих со стажем до 5 лет и от 5 до 10 лет примерно одинаково превыша
ет в контрольной группе и уровень спонтанных аберраций. Наши данные 
цитогенетического обследования рабочих, контактирующих со свинцом, а 
также с химическими веществами совпадали с другими авторами 

Применение многофакторного корреляционного анализа также показал, 
что  частота  аберрантных  метафаз  в хромосомных  аберраций  с  высокой 
достоверностью коррелируют с показателями «профессия», стаж, возраст, 

Повышение частоты хромосомных аберраций в 3 и более раза по срав
нению со спонтанным у плавильщиков, печевых и агломератчиков, рафи
нировочников  может быть связано со спецификой  загазованности  и осо
бенностями микроклиматических условий труда  Печевые и плавильщики 
и их подручные обеспечивают непрерывную работу плавильных печей и 
конверторов, в течение 8090% времени рабочей смены находятся в условиях 
повышенной загазованности и запыленности воздушной среды (рис  6,7) 

Контроль (0 мг/мЗ)  Вспомогательные (1мг/мЗ)  Агломератчики (1 6 мг/мз}  Транспортировщики (2,62 мг/мЗ) 

концентрация свинца в воздушной среде мг/мЗ 

«*т»~Число аберрантных метафаз % 

Рис  6  Зависимость частоты хромосомных аббераций от концентрации 
аэрозолей свинца в воздушной среде у рабочих агломерационного цеха 

Контроль(0 мг/мз)  Вспомогательные (0,64 мг/мЭ)  Печевые (117 мпмЭ)  Плавильщики (1 22 мг/мЗ) 

концентрация свинца в воздушной среде, мг/мЗ 

••"•"•Число аберрантных метафаз % 

Рис  7 Зависимость частоты хромосомных аббераций от концентрации 
аэрозолей свинца в воздушной среде у рабочих плавильного цеха 



34 

Применение многофакторного  корреляционного  анализа также показал, 
что  частота  аберрантных  метафаз  в  хромосомных  аберраций  с  высокой 
достоверностью коррелируют с показателями «профессия», стаж, возраст. 

Воздействие  этих  неблагоприятных  факторов  может  усугублять  дейст
вие на организм рабочих повышенной температуры  воздуха,  интенсивного 
инфракрасного  излучения,  тяжелой  физической  нагрузки  Рабочие  рафи
нировочного  цеха  находятся  в  относительно  благоприятных  микроклима
тических  условиях,  несмотря  на  то,  что  содержание  аэрозолей  свинца  в 
воздушной сфере превышает ПДК. 

В  проявлении  мутагенного  действия  изученного  комплекса  факторов 
свинцового  производства  существенную  роль,  возможно,  играют  наруше
ния обменных и метаболических  процессов. 

При  сравнении  частоты  хромосомных  аберраций  индуцированных 
свинцом  и  количеством  свинца  в  моче  и  крови  коэффициент  корреляции 
равен  (г=0,93), а с  изменениями  показателей  периферической  крови рабо
чих,  установлена  корреляционная  зависимость  частоты  аберраций  хромо
сом и количеством лейкоцитов эритроцитами, гемоглобином (г = 0,78) 

У  рабочих  с  повышенным  уровнем  хромосомных  аберраций  наблюда
лась  тенденция  к развитию  лейкопении  и это  объясняется  разрушением  и 
элиминацией  мутационно    измененных  клеток,  более  того,  увеличение 
цитогенетического  эффекта  у  обследованных  профессиональных  групп, 
также связано, вероятно, с проницаемостью ионов свинца через клеточные 
мембраны. 

. Для химических мутагенов характерный  спектр аберраций    хроматид
ные делеции и в меньшей мере   хроматидные транслокации, приводящие, 
как правило, клетку к быстрой элиминации. 

Если  эти  факты  возникают  в  зародышевых  клетках,  так  или  иначе  му
тантная  зигота  будет  испытывать  сильное  действие  отбора  В  этой  связи 
вряд  ли  можно  полагать  совершенно  безопасным  с  генетической  точки 
зрения уровни цитогенетических эффектов, которые, например, обнаружи
ваются в «группах повышенного риска» 

Итак, факторы, воздействующие на организм рабочих,  контактирующих 
со  свинцом  не  позволяют  сформироваться  компенсаторным  механизмам, 
способствующих  сохранению  стабильных  структур  организма.  При  пря
мом  цитогенетическом  обследовании  рабочих  свинцового  производства 
нами  показано,  что  свинец  индуцирует  аберрации  хромосом,  уровень  ко
торых прогрессивно нарастает в связи с увеличением концентрации свинца 
в крови, а также с продолжительностью контакта до  10 лет и более 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Постоянно  возрастающие  факторы  естественного  и,  особенно,  ан

тропогенного  характера,  оказывают  существенное  воздействие  на  обмен

ные  процессы,  воспроизводительную  функцию,  формирование  морфо
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физиологических  признаков и генетическую  структуру, что  заставляет  на

пряженно функционировать адаптационные механизмы биологических ор

ганизмов, приводя к различного рода дисфункциям 

Химические элементы, поступающие комплексно в организм челове

ка,  аккумулируются  в  биосредах  и,  следовательно,  позволяют  использо

вать их  количественное  значения  в качестве биологических маркеров экс

позиции и в диагностике и экологически обусловленных  заболеваний 

Имеющиеся тенденция к росту производства и внедрения новых хими
ческих соединений, как в условиях производства, так и в быту, служат дос
таточно веским основанием для привлечения внимания генетиков к данной 
проблеме с целью выяснения ее генетической значимости, а также разра
ботки мероприятий, направленных на профилактику возможного отрица
тельного воздействия этих факторов на здоровье населения 

По данным управления окружающей среды г УстьКаменогорска 
(2004г.) наиболее приоритетным экотоксикантом региона является тяже
лые металлы (ТМ), а загрязнение окружающей среды вносит значительный 
вклад в развитие заболеваемости, инвалидности и смертности населения 
различных групп. Выраженные нарушения микроэлементного фона сни
жают не только физиологические резервы организма, приводя к хрониче
скому напряжению функциональных систем, но и развитию целого ряда 
хронических заболеваний 

Свинцовые предприятия занимают одно из ведущих мест в цветной ме
таллургии, так как свинец и цинк необходимы  фактически для всех  видов 
промышленности  В  то же время  в  связи  с  большим  количеством  различ
ных  химических  компонентов  в  перерабатываемых  концентратах,  разно
образием  физикохимических  процессов  и  несовершенством  технологий, 
несмотря  на многочисленные усовершенствования, условия  труда  остают
ся еще весьма неблагоприятными  и оказывают отрицательное  воздействие 
на организм работающих 

Поступление в воздушную среду производственных  помещений  свинца 
во многих случаях существенно превышающих допустимые  концентрации, 
а  также  неблагоприятные  метеорологические  условия  и интенсивный  фи
зический труд приводит к высокому уровню общей, а в некоторых  случаях 
и профессиональной заболеваемости  работающих 

Условия труда рабочих на свинцовом предприятии являются еще весьма 
неблагоприятными  в воздушную  среду  производственных  помещений  вы
деляется  разнообразный  комплекс  химических  компонентов,  среди  кото
рых  ведущими  являются  свинец, концентрация  которого  на  многих  рабо
чих местах значительно превышает ПДК. Дополнительно к этому в основ
ных цехах наблюдаются  неблагоприятные  метеорологические условия  ин
тенсивный  физический  труд  Все  это,  естественно,  приводит  к  высокому 
уровню  заболеваемости,  значительно  превышающему  показатели,  наблю
даемые  на  машиностроительных  и  ряде  других  предприятий  Наиболее 
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существенное  влияние условия труда, как показали  наши исследования  на 
свинцовых  заводах  оказывают  на  состояние  системы  органов  дыхания, 
нервной  и  сердечнососудистой  системы,  желудочнокишечного  тракта,  а 
так же на развитие профессиональной  патологии  При этом особое  внима
ние следует обращать на возможность развития пылевых бронхитов, брон
хопневмоний  и других  поражений  системы  органов дыхания  при  ингали
ровании  аэрозолей  металлов  В  результате  воздействия  свинца  по  полу
ченным исследованиям  происходит стимуляция патологических  состояний 
нервной  системы,  крови,  органов  пищеварения  и  т д ,  а  так  же  развитие 
свинцовой интоксикации  Также, интенсивный  физический труд в услови
ях  неблагоприятных  метеорологических  факторов может  оказывать  суще
ственное  влияние  на  сердечнососудистую  систему,  а  пары  кислот,  выде
ляющиеся  в  значительных  концентрациях  в  зону  дыхания  работающих, 
создают  дополнительные  условия  для  развития  заболеваний  желудочно
кишечного тракта 

Установлена  четкая  зависимость  развития  свинцовой  интоксикации  не 
только от концентраций  свинца в воздушной среде, но и от его дисперсно
го, гранулометрического и структурного состава 

Именно  субмикроскопические  частицы  шарообразной  формы,  обла
дая особыми аэродинамическими  свойствами, способны в наибольших ко
личествах  проникать  в  наиболее  глубокие  отделы  бронхоальвеолярного 
аппарата, достигая альвеол и пенетрировать через альвеолярные  мембраны 
непосредственно  в кровяное  русло  Это  получило  подтверждение  и в экс
перименте  на подопытных  животных,  при  котором  было установлено,  что 
именно субмикроскопические частицы свинца способны, даже при относи
тельно  невысоких  концентрациях,  вызывать  клинические  проявления  ин
токсикации  В  экспериментальных  условиях  удалось  показать  и  токсико
логическую  значимость  гранулометрического  состава  цинкового  аэрозоля 
при развитии  литейной  лихорадки  Оказалось, что в ряде случаев  при  вы
сокотемпературных  процессах  цинк  способен  трансформироваться  в  тетра
гональные,  друзовидные  кристаллы,  которые, обладая  как  бы  дополнитель
ным механизмом  «внедрения», способны оказывать травматический  эффект 
непосредственно на слизистые проводящих путей системы органов дыхания. 

Подобные  частицы могут повреждать и реснитчатый  эпителий, в ре
зультате  чего  нарушаются  и  защитные  механизмы    эпителиальный  по
кров,  нервный,  сосудистый  и  железистый  аппарат,  а  так  же  и  опорно
эластическая система воздухоносных путей  Все это способно приводить к 
серьезным  последствиям, одним  из которых являются  клинические прояв
ления  типа  «литейной»  лихорадки  Наряду  с этим  высокие  концентрации 
полиметаллической  пыли, особенно  при обжиге  концентратов,  ингалируе
мой  в  процессе  дыхания,  так  же  могут  отрицательно  воздействовать  на 
систему  органов  дыхания  работающих  Как  показали  проведенные  нами 
исследования, этот вид пыли присутствующий  в  воздушной  среде, спосо
бен  приводить  к  наличию  выраженного  хронического  бронхита  со  значи
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тельными изменениями  со стороны крупных и мелких бронхов с разраста
нием соединительной ткани 

Анализ  зависимости  цитогенетического  эффекта  производственных 
факторов  от экспозиции  воздействия  показал,  что частота  аберраций  хро
мосом у рабочих  со стажем до  10 лет имеет тенденцию  к увеличению  на
рушений хромосом, у рабочих со стажем до 5 лет и от 5 до  10 лет пример
но  одинаково  превышает  в  контрольной  группе  и  уровень  спонтанных 
аберраций и составляет от 3,3±0,34 до 5,67±0,78% 

Применение многофакторного  корреляционного  анализа также показал, 
что  частота  аберрантных  метафаз  в  хромосомных  аберраций  с  высокой 
достоверностью  коррелируют  с  показателями  «профессия»,  стаж,  возраст 
Повышение  частоты  хромосомных  аберраций  в  3 и более раза  по  сравне
нию со  спонтанным  у плавильщиков,  печевых  и агломератчиков,  рафини
ровщиков  может быть связано  со спецификой  загазованности  и особенно
стями  микроклиматических  условий  труда  У  рабочих  с  повышенным 
уровнем хромосомных  аберраций наблюдалась тенденция к развитию лей
копении, что совпадает  с результатами  некоторых авторов, и это объясня
ется разрушением  и элиминацией  мутационно   измененных  клеток, более 
того, увеличение  цитогенетического эффекта у обследованных  профессио
нальных  групп,  также  связано, вероятно,  с проницаемостью  ионов  свинца 
через клеточные мембраны 

ВЫВОДЫ: 
1  Установлено,  что  на  всех  технологических  переделах  содержание 

свинца и некоторых других компонентов значительно превышает предель
но допустимые  концентрации,  что характеризует  неблагополучную  эколо
гическую  обстановку  в  цехах  завода  Так,  средние  концентрации  свинца 
колеблется  1,45±  0,19 до 3,85±1,16  мг/м3  Наиболее высокие  концентрации 
свинца в зоне дыхания рабочих отмечалось в агломерационном  цехе  у уз
ла оборота и составляет  от 2,66±0,27  до 3,77 ±0,97 мг/м3  Наряду  с высо
кой  загрязненностью  воздушной  среды  в  цехах  наблюдаются  и  неблаго
приятные метеоусловия  Наиболее высокая температура воздуха у рабочих 
окон  агломерационных  печей  (до +37    + 42°С), на данном  участке отме
чены и интенсивные теплоизлучения в среднем  11000 ккал/см2/час 

2  Выявлен  характер воздействия  и распределения  аэрозолей свинца  на 
системы  органов  во  время  проведения  эксперимента  на  подопытных  жи
вотных,  при котором обнаружена  зависимость развития  свинцовой  инток
сикации от дисперсного состава аэрозолей свинца, т к  наиболее характер
ные изменения были получены у животных, затравка которых проводилась 
субмикроскопическими  частицами  Значительные  нарушения  имели  место 
в  порфириновом  обмене    повышение  экскреции  АЛК  и  копропорфирина 
(412  +  25,0  нмоль/г  креатин ),  среднее  значение  концентрации  копропор
фирина  в моче  в основных  цехах  в  1,2  2,5 раза выше значения  контроль
ной  группы  (92,8  ±13,5  нмоль/г  креатин)  на  фоне  снижения  активности 
ДАЛК,  при  значительном  увеличении  свинца  в  крови,  что  указывало  на 
развитие свинцовой  интоксикации 
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3  Установлено,  что уровень  заболеваемости  с временной  утратой  тру

доспособности рабочих на изучаемых заводах и в последние годы  остался 
довольно  высоким и составил  113,7 случая при  1396,4 дня  нетрудоспособ
ности  на  каждых  100 круглогодовых  работающих.  Наиболее  высокой  на
блюдается в агломерационном цехе   121,3 случая при  1529,8 днях нетрудо
способности, по плавильному    111,9 случая при  1485,8 днях  и по рафини
ровочному  цеху   111,2 случая при  1340,1 днях  нетрудоспособности  Наи
больший процент случаев и дней нетрудоспособности  приходится на болез
ни органов дыхания, нервной системы и органов чувств,  костномышечной 
системы и соединительной ткани, системы кровообращения и пищеварения. 

4.  Комплекс  производственных  факторов,  свинцового  производства 
приводит к разной степени выраженности хромосомных аберраций в сома
тических клетках рабочих. У рабочих плавильного и агломерационного це
хов частота хромосомных аберраций в 4.54 8 раза превышает контрольное зна
чение ( 1,1±0,12 %), что свидетельствует о высокой частоте генетических нару
шений. Цитогенетический эффект свинца не зависит от пола обследуемого кон
тингента, но имеет положительную корреляционную связь с возрастом  С уче
том фактора курения в условиях свинцового производства, несущественно 

7. Под  влиянием  соединений  свинца  происходят  качественные  и  коли
чественные  изменения в составе биологических  сред, характерным  умень
шением  количества  эритроцитов,  лейкоцитов, уровня  гемоглобина  и  уве
личение  процентов  базофильной  зернистости  в  эритроцитах,  что  является 
одним из ранних признаком развития свинцовой  интоксикации 
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