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Охрана здоровья женщин, совмещающих работу с материнством, в
условиях критической демографической ситуации в стране – низкой
рождаемости и высокой смертности, является одной из задач современной
гигиенической науки. Наличие на рабочих местах вредных факторов,
представляет потенциальную опасность для репродуктивного здоровья
работников.
Изучены условия труда женщин, занятых лабораторно-аналитической
деятельностью на нефтехимическом комплексе (НХК). При оценке условий
труда учитывали все имеющиеся на рабочем месте вредные факторы
рабочей среды, а также факторы трудового процесса. Инструментальные
замеры физических факторов и определение наличия токсичных веществ в
рабочей среде лабораторий проводились общедоступными методами,
согласно утвержденным нормативным документам.
Оценен прогностический (априорный) профессиональный риск
репродуктивному здоровью работниц.
Проведенными гигиеническими исследованиями установлено, что
женщины, занятые лабораторно-аналитической деятельностью на НХК,
подвергались комбинированному воздействию комплекса вредных химических
веществ неорганической и органической природы, относящихся ко 2-4 классу
опасности.
Вредные вещества в воздухе рабочей зоны лабораторий были
обнаружены на уровне или ниже их предельно допустимой концентрации
(ПДК). Установлено, что на женщин-работниц воздействуют факторы
малой интенсивности.
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Химические вещества, близкие по химическому строению, обладают
однонаправленным действием и эффектом суммации. Учитывая данный
факт, рассчитанный нами коэффициент суммации химических веществ
однонаправленного действи, составил больше единицы.
Труд работниц лабораторий характеризуется напряженностью
трудового процесса, обусловленной 3-сменным графиком работы, включая
ночные смены.
Таким образом, условия труда женщин-работниц в лабораториях НХК
по химическому фактору, с учетом коэффициента суммации, напряженности
трудового процесса могут быть охарактеризованы, согласно Р.2.2.2006-05,
как вредные – 3.1, что представляет априорный риск нарушений
репродуктивного здоровья работниц.
Ключевые слова: женщины-работницы; нефтехимическое производство;
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Health protection of women who combine work with motherhood, in the
conditions of the critical demographic situation in the country - low birth rate and
high mortality, is one of the tasks of modern hygienic science. The presence of
harmful factors in the workplace poses a potential danger to the reproductive health
of workers.
The working conditions of women engaged in laboratory and analytical
activities at the petrochemical complex (PCC) were studied. When assessing working
conditions, all harmful factors of the wok environment, as well as factors of the work
process, were taken into account at the workplace. Instrumental measurements of
physical factors and determination of the presence of toxic substances in the working
environment of laboratories were carried out by publicly available hygienic methods,
according to approved regulatory documents.
The prognostic (a priori) occupational risk to the reproductive health of female
workers was assessed.
Conducted hygienic studies have established that women engaged in
laboratory and analytical activities at the NHC were exposed to the combined effects
of a complex of harmful chemicals of inorganic and organic nature, belonging to the
2-4 hazard class.
Concentrations of chemicals in the air of the working area of laboratories were
found at or below their maximum permissible concentration (MPC). It has been
shown that low-intensity factors affect female workers.
A number of chemicals, similar in chemical structure, have unidirectional
action and summation effect. Considering this fact, the coefficient of summation of
unidirectional chemicals calculated by us was from 1.04 to 1.53.
Laboratory workers also had a tense work process due to a 3-shift work
schedule, including night shifts.
Thus, the working conditions of female workers in the laboratories of the NHC
by chemical factor, taking into account the summation coefficient, the intensity of
the labor process caused by the 3-shift nature of work, can be characterized,
according to p.2.2.2006-05, as harmful - 3.1, which represent an a priori risk of
violations of the reproductive health of workers.
Keywords:
femaleworkers;
petrochemicalproduction;
laboratories;
workingconditions; occupational risk.
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При критической демографической ситуации в стране одной из важных
задач современной гигиенической науки является охрана здоровья женщин,
совмещающих работу с материнством. Наличие на рабочих местах вредных
химических, физических, биологических производственных факторов,
сопряженных с тяжестью и напряженностью трудового процесса, представляет
потенциальную опасность для репродуктивного здоровья работников *1, 2, 3, 4,
5, 6, 7+. Химические вещества занимают особое место среди вредно
действующих производственных факторов на женщин-работниц *8, 9, 10, 11,
12, 13, 14+. Отмечается наличие огромного количества химических веществ
неорганической и органической природы, используемых в различных отраслях
промышленности и сельского хозяйства. Ими являются исходное сырье,
реагенты, катализаторы химических процессов и др., промежуточные
соединения, конечные продукты - получаемая товарная химическая продукция.
Химические вещества могут оказывать вредное влияние на состояние
репродукции как женщин, так и мужчин. Эти химические агенты называются
репродуктивными токсикантами *15, 16, 17, 18+.
Цель исследования – оценка априорного профессионального риска
репродуктивному здоровью работниц лабораторий нефтехимических
производств.
Материалы и методы. Исследования проводились на крупном НХК, где в
качестве сырья используются природный газ, нефть, а также газы
нефтепереработки; выпускается более семи десятков наименований
продукции нефтеорганического синтеза, такие как бензол, метилбензол,
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нитрозодиметилгидразин, этилбензол, бутилены, органические спирты,
пропилен, этилен, оксид этилена, стирол и др.
На 30 различных производствах НХК - нефтехимии, нефтепереработки,
органического синтеза и др. - работают более 10 тысяч человек, из которых
женщины составляют около одной трети. Преимущественно (90-100%)
женщины работают специалистами по отбору проб (пробоотборщики),
химического анализа (лаборанты), научно-исследовательских изысканий
(инженеры-химики) и др.
Технологические процессы проводятся в непрерывном замкнутом цикле
с использованием современных герметичных типов оборудования,
оснащенных автоматизированными системами дистанционного управления.
Оценка условий труда женщин-работниц проводилась в лабораториях
производств бензола, этилбензола-стирола, нефтепереработки. При этом
учитывали все имеющиеся на рабочих местах вредные факторы рабочей среды,
а также факторы трудового процесса. В лабораториях инструментальные
замеры физических факторов и определение наличия вредных веществ в
рабочей зоне проводились общедоступными методами, согласно
утвержденным нормативным документам [19, 20].
При одновременном обнаружении вредных веществ, обладающих
однонаправленным действием, рассчитывали коэффициент суммации (Ксумм.) отношение фактических концентраций веществ к их ПДК, согласно приказу
Минтруда и социальной защиты РФ, приложение №8 «Перечень вредных
химических веществ однонаправленного действия с эффектом суммации» *21+.
Ксумм. использован как интегральный показатель химического загрязнения
рабочей зоны различными веществами, независимо от производства.
Всего было проведено 120 измерений шума, вибрации, микроклимата,
отобрано и проанализировано 3074 пробы воздуха рабочей зоны.
Статистическая обработка данных проведена с помощью стандартных
компьютерных программ, результаты выражены как общесредние величины с
соответствующими стандартными отклонениями.
Оценка факторов рабочей среды и трудового процесса в лабораториях
НХК осуществлена согласно Руководству Р.2.2.2006-05 [22].
Результаты. Лаборатории НХК, отдела технического контроля, научноисследовательского сектора располагаются в отдельных зданиях, цеховые
лаборатории – здесь же, в специально оборудованных помещениях.
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Лаборатории
оборудованы
приточно-вытяжной
вентиляцией,
вытяжными шкафами, используются современные типы лабораторноаналитического оборудования - спектрофотометры, атомно-абсорбционные
спектрофотометры, хроматографы и др.
Пробоотборщики в специальных контейнерах доставляют пробы
нефтехимического сырья, промежуточной и окончательной продукции в
лаборатории. Проведенный хронометраж рабочего времени показал, что они
30-40% рабочего времени заняты отбором продукции. Остальное время заняты
мойкой, сушкой используемой при отборе проб лабораторной посуды и
заполнением журналов.
Лаборанты-химики
проводят
исследования
отобранных
проб
непосредственно в лабораториях, оснащенных вытяжными шкафами. Большая
часть аналитических исследований выполняется в положении стоя, которое
занимает до 60% рабочего времени.
Вредные вещества загрязняют рабочие зоны лаборатории при
проведении некоторых химических анализов, требующих отключения
вентиляционных систем (например, определение температуры вспышки), а
также при проведении исследований на крупногабаритном оборудовании,
открытии и закрытии передней панели вытяжных шкафов, перемещении
использованной лабораторной посуды, отборников, пипеток для мойки и др.
В обязанности инженеров-химиков входят: общее руководство, контроль
над выполнением лабораторных исследований, анализ и обобщение
полученных результатов, совместно с работниками научно-исследовательского
сектора они проводят экспериментальные, исследовательские работы,
осуществляют поиск новых эффективных и более экономичных методов
лабораторного контроля и т.д.
В таблице 1 приведены данные загрязнения вредными веществами
воздуха рабочей зоны лабораторий производств бензола, этилбензола–
стирола, нефтепереработки. Из представленных данных видно, что женщиныработницы контактировали с комплексом вредных веществ 2-4 классов
опасности в зависимости от производства [23]. При этом среднесменные
концентрации химических веществ в воздухе рабочей зоны лабораторий НХК,
как правило, не превышали их ПДК.
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Таблица 1
Загрязнение вредными веществами рабочих зон лабораторий НХК
Вещества

Концентрация, мг/ м3

*ПДК,
мг/м³

Максималь
но-разовая

Средне
сменная
(М± m)
Производство бензола

**
Класс
опасно
сти

***

Р, К

бензол

4,4

2,2±0,04

15/5

2

диметилбензол
(ксилол)

20,9

10,2±2,1

150/50

3

метилбензол (толуол)

35,0

16,0±2,2

150/50

3

пропан-2-он (ацетон)

73,5

32,0±2,4

800/200

4

Характер
действия

Р

Производство этилбензола-стирола
этилбензол

1,7

0,8±0,2

150/50

4

этенилбензол (стирол)

3,8

1,7±0,05

30/10

3

метилбензол (толуол)

23,2

11,7±0,6

150/50

3

бензол

3,5

3,1±0,1

15/5

2

Р, К

Нефтепереработка
углеводороды ал.
предельные С1-С10

47,0

12,3±4,1

900/300

4

дигидросульфид смесь
углеводородов С1-С5

3,7

1,4±0,06

3

2

О, Р

бензин (растворитель,
топливный)

32,5

21,9±1,8

300/100

4

Р

проп-2-енонитрил
(акрил. кислоты нитрил)

0,8

0,4±0,02

1,5/0,5

4

Р, А

сера диоксид
sulfur dioxide

5,2

1,2±0,02

10

3

Примечание: * - в числителе максимально разовая концентрация веществ, в знаменателе – среднесменная
ПДК; ** - классификация по ГОСТ 12.1.007-76 [23]; *** О – общетоксический; А – может вызвать аллергические
заболевания; К - канцерогенный; Р – репродуктивнотоксичный [24]
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Вещества близкие по химическому строению могут проявить
однонаправленное действие, что может привести к усилению токсического
действия (суммационный эффект) на организм, поэтому для каждого
химического вещества рассчитана доля от их ПДК.
Проведена гигиеническая оценка условий труда работниц лабораторий
при комбинированном воздействии вредных веществ по коэффициенту
суммации вредных химических веществ по среднесменным концентрациям
(табл. 2).
Таблица 2
Гигиеническая оценка условий труда работниц лабораторий при
комбинированном воздействии вредных веществ
Лаборатории
Вещества,
близкие
по * Ксумм. **Класс
химическому
строению,
и
условий
производств
однонаправленного
труда
действия, доля от их ПДК
бензола

этилбензолстирола

нефтеперераб
атывающего
завода

бензол - 0,44;
диметилбензол (ксилол) - 0,2;
метилбензол (толуол) - 0,32;
пропан-2-он (ацетон) - 0,16
этилбензол – 0,02;
этенилбензол (стирол) - 0,17;
метилбензол (толуол) - 0,23;
бензол - 0,62
углеводороды алифатические
предельные С1-С10 – 0,04;
дигидросульфид смесь
углеводородов С1-С5 – 0,47;
бензин (растворитель, топливный) 0,22;
проп-2-енонитрил (акриловой
кислоты нитрил) - 0,8

1,24

3.1

1,04

3.1

1,53

3.1

Примечание: *Ксумм. – коэффициент суммации, рассчитанный для среднесменной концентрации ПДК
вредных химических веществ [21]; **- класс условий труда в соответствии с Р 2.2.2006-05 [22]
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Исходя из представленных данных видно, что Ксумм. долей ПДК вредных
химических веществ, близких по химическому строению, и однонаправленного
действия находился в диапазоне от 1,04 до 1,53 в зависимости от производства.
Рассчитанные эквивалентные уровни шума для указанных категорий
работниц составили 72 дБА, что позволило оценить условия труда по данному
фактору как допустимые (2).
Условия труда лаборантов химического анализа, инженеров-химиков по
параметрам микроклимата и уровням освещенности соответствовали
гигиеническим нормативам.
Класс условий труда по тяжести трудового процесса у работниц
лабораторно-аналитических подразделений относится к допустимому (2).
Учитывая непрерывность технологических процессов на НХК, график
труда работниц лабораторий является 3-сменным, включая работу ночью, класс
условий труда по напряженности трудового процесса относится к вредному
(3.1).
Обсуждение.
Проведенными
гигиеническими
исследованиями
установлено, что на женщин-работниц независимо от профессии в
лабораториях производств бензола, этилбензола-стирола, нефтепеработки
оказывает комбинированное воздействие комплекс вредных химических
веществ органической и неорганической природы разного класса опасности (2 4 классов) *23+. Ко 2-му классу опасности (высоко опасные) относятся: бензол,
дигидросульфид смесь углеводородов С1-С5; к 3-му (умеренно опасные) этенилбензол, метилбензол, диметилбензол, сера диоксид; к 4-му
(малоопасные) - углеводороды алифатические предельные С1-10, бензин,
пропан-2-он (ацетон), этилбензол. При этом среднесменные концентрации
вредных химических веществ в воздухе рабочей зоны лабораторий НХК, как
правило, не превышали их ПДК. Имеет место воздействие на женщин-работниц
лабораторий нефтехимических производств факторов малой интенсивности.
Вредные вещества, обнаруженные в воздухе рабочей зоны лабораторий
НХК, могли проявить общетоксический, раздражающий, канцерогенный,
репродуктивнотоксичный эффект, вызвать аллергические заболевания. В
отдельных случаях они могут оказать несколько видов негативных эффектов на
организм.
Коэффициент суммации веществ однонаправленного действия, в том
числе опасных для репродуктивного здоровья, составил больше 1,0. Согласно
Медицина труда и экология человека, 2021, №4

ОЦЕНКА РИСКА ЗДОРОВЬЮ

225

Руководству Р.2.2.2006-05 [22], при Ксумм. больше единицы и меньше двух
условия труда оцениваются как первая степень вредного класса условий труда
(3.1).
Оценка микроклимата, шума, тяжести трудового процесса работниц в
лабораториях НХК показала, что они соответствовали гигиеническим
нормативам (класс условий труда 2).
Учитывалась напряженность труда, отнесенная к вредному классу условий
труда (3.1), обусловленная трехсменным графиком работы, включая ночную
смену.
Таким образом, условия труда в лабораториях НХК по химическому
фактору, напряженности трудового процесса охарактеризованы как вредные –
первая степень третьего класса (3.1), что представляет малую степень
априорного риска нарушений репродуктивного здоровья работниц *25+.
По мнению ряда авторов, при воздействии химических факторов на
работниц могут наблюдаться нарушения их репродуктивного здоровья *5, 6, 10,
16, 18].
При существующем риске комбинированного воздействия вредных
веществ, обладающих однонаправленным действием на работниц
лабораторий НХК, возникает необходимость научного анализа нарушений
репродуктивного здоровья у женщин и оценки профессиональной их
обусловленности.
Выводы
1. Условия труда в лабораториях НХК характеризуются наличием в рабочей
зоне комплекса вредных химических веществ, относящиеся ко 2-4 классу
опасности и обладающие однонаправленным действием.
2. Концентрации химических веществ в воздухе рабочей зоны лабораторий
обнаружены на уровне или ниже их ПДК. Коэффициент суммации
химических веществ, близких
по химическому строению, и
однонаправленного действия составил больше единицы.
3. По общей оценке условия труда работниц лабораторий НХК относятся к
первой степени вредного класса - 3.1, что может представлять априорный
риск развития нарушений репродуктивного здоровья работниц.
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