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В статье дана краткая гигиеническая характеристика современных производств винилхлорида и
поливинилхлорида. Освещены вопросы вредного воздействия винилхлорида на здоровье работаю
щих, дан анализ клинических проявлений интоксикации винилхлоридом.
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A brief sanitaryhygienic characteristics of the vinyl chloride and polyvinyl chloride productions is given in
this paper. The problems of the harmful effects of vinyl chloride on the employee health are considered. The
analysis of clinic disease manifestation is given in detail.
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Поливинилхлорид (ПХВ) – один из наиболее
широко применяемых полимерных материалов,
объемы его производства неуклонно возрастают
в связи с большим спросом на получаемую из него
продукцию. В качестве основы для получения по!
ливинилхлоридных полимерных материалов ис!
пользуется винилхлорид (ВХ), который синтезиру!
ется методами крекинга дихлорэтана и каталити!
ческого гидрохлорирования ацетилена. ПВХ полу!
чают методом суспензионной полимеризации ВХ.
Винилхлорид представляет собой бесцветный
горючий газ, кипит при температуре 13,5°, высо!
колетуч, при нагревании разлагается с образова!
нием фосгена, склонен к образованию смога. Из
продуктов окисления ВХ в атмосферном воздухе
следует отнести формальдегид, муравьиную кис!
лоту и гидрохлорид [9, 20].
ПВХ – трудногорючий материал, горит толь!
ко непосредственно в зоне огня, благодаря чему
его применяют в качестве полимерного замедли!
теля горения [17]. Жесткие поливинилхлоридные
изделия также трудно горючие.
Сотрудниками АФ НИИ медицины труда и
экологии человека проведены исследования на
крупном химическом комбинате ОАО «Саянск!
Îáçîð ëèòåðàòóðû

химпласт». Изучение технологических регламен!
тов показало, что ВХ выделяется в воздушную сре!
ду в процессе его ректификации и очистки, а так!
же на стадиях полимеризации ВХ в производстве
ПВХ. Исходя из технологического регламента, ос!
новными химическими соединениями, загрязня!
ющими воздух рабочей зоны в производстве ВХ и
ПВХ, являются винилхлорид, дихлорэтан, гидро!
хлорид и ПВХ, поступающие в воздух рабочей
зоны через неплотности в оборудовании в услови!
ях повышенного давления, а в процессе сушки го!
тового продукта – за счет десорбции ВХ из сырой
смолы при повышенной температуре.
Ретроспективный анализ загрязнения воздуха
рабочей зоны винилхлоридом (ВХ) в цехах полу!
чения ВХ и ПВХ в динамике за 11 лет (рис. 1) пока!
зал, что в цехе получения ВХ средние уровни ВХ
превышали гигиенический норматив, в среднем
составляя 1,4 ПДК в 1994 г. и постепенно нарастая
до максимального значения 2,8 ПДК – в 1997 г. С
1997 г. наблюдается постепенное снижение уров!
ней загрязнения воздуха рабочей зоны ВХ, тем не
менее, до 2000 г. средние концентрации его все
еще превышали гигиенический норматив в 1,2–
2,0 раза. С 2001 по 2004 гг. концентрации ВХ в про!
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цессе его получения регистрировались на уровне
ниже гигиенического норматива (0,6–0,8 ПДК).
В цехе получения ПВХ за весь наблюдаемый
период незначительное превышение гигиеничес!
кого норматива ВХ (до 1,1–1,2 ПДК) отмечалось
лишь в 1995–98 гг. В остальные периоды наблю!
дения содержание ВХ в воздухе рабочей зоны не
превышало ПДК, средние его концентрации коле!
бались в пределах от 2,0 до 4,8 мг/мз.
Ретроспективный анализ содержания дихло!
рэтана (ДХЭ) в цехах получения ВХ и ДХЭ за пе!
риод с 1994 по 2004 гг. (рис. 2) позволил установить,
что в цехе получения ВХ незначительное превы!
шение гигиенического норматива ДХЭ наблюда!
лось в 1997–1998 гг. В остальные периоды наблю!
дения концентрации его были в пределах 5,0–
26,0 мг/мз, что ниже ПДК. В цехе получения ДХЭ
в течение всего периода наблюдения концентра!
ции его в воздухе рабочей зоны были значительно
ниже ПДК.

При проведении исследований в период с 2005
по 2006 гг. включительно, установлено, что в цехе
производства ВХ загрязнение воздуха рабочей
зоны ВХ, в основном, наблюдалось на стадиях рек!
тификации винилхлорида и пиролиза ДХЭ. При
этом концентрации его составляли от 0,05 до
5,0 мг/м3, не превышая гигиенический норматив.
Наибольшие уровни ВХ (в среднем 2,4–3,8 мг/мз)
регистрировались у колонн ректификации ВХ
(стадии 500 и 600), а также у печей пиролиза ДХЭ
(стадия 500).
Загрязнение воздушной среды ДХЭ в цехе по!
лучения ВХ наблюдалось практически по всей ра!
бочей зоне, однако уровни его, как правило, не
превышали ПДК, составляя от 1,0 до 30,0 мг/мз.
Наибольшие концентрации ДХЭ (10,6–30,0 мг/мз)
регистрировались на отметке 7.2 на участках: рек!
тификации ДХЭ (стадия 400), ректификации ВХ
(стадия 600), обезвоживания ДХЭ (стадия 300),
прямого хлорирования ДХЭ (стадия 100–200), а
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Рис. 1. Содержание винилхлорида в воздухе рабочих помещений производства винилхлорида и поливинилхлорида ОАО
«Саянскхимпласт».
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Рис. 2. Содержание дихлорэтана в воздухе рабочих помещений производства винилхлорида и поливинилхлорида ОАО
«Саянскхимпласт».
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также в холодильно!компрессорном отделении
(отм. 0.00, стадия 600).
Гидрохлорид в воздухе рабочей зоны цеха по!
лучения ВХ, в основном, регистрировался на ста!
диях ректификации ВХ, обезвоживания, сжига!
ния, и хлорирования ДХЭ, содержание его не пре!
вышало ПДК, составляя от 1,7 до 5,0 мг/мз.
Установлено, что в воздухе рабочей зоны цеха
получения ПВХ из определяемых веществ регист!
рировался только ВХ в концентрациях от 0,23 до
10,9 мг/мз. Наибольшие концентрации его опреде!
лялись в процессе загрузки водных компонентов,
выгрузки суспензии из реактора, в процессе кон!
денсации ВХ, очистки сточных вод (в среднем со!
ставляя 3,0–4,4 мг/мз). Менее значимое содержа!
ние ВХ регистрировалось в процессе центрифуги!
рования и сушки ПВХ, а также дегазации сточных
вод (1,6–2,0 мг/мз).
Существенных различий в уровнях загрязне!
ния воздуха вредными веществами в теплый и хо!
лодный периоды не обнаружено.
В соответствии с Руководством Р.2.2.2006!05 по
содержанию вредных химических веществ усло!
вия труда рабочих всех профессиональных групп
в производстве ВХ следует квалифицировать как
вредные, соответствующие 1 степени вредности и
опасности (класс 3.1), а в производстве ПВХ – как
вредные, соответствующие 2 степени вредности и
опасности (класс 3.2).
В процессе проведения исследований большое
внимание было уделено изучению литературных
источников, касающихся воздействия ВХ на орга!
низм работающих.
В этой связи, обширная литература посвяще!
на общетоксическому действию ВХ, указываю!
щая, в основном, на его политропное действие на
организм, которое проявляется наркотическим
эффектом, поражением сердечно!сосудистой си!
стемы и печени, нарушениями со стороны цент!
ральной и периферической нервной системы, по!
вреждением костной системы, системным пора!
жением соединительной ткани, иммунными сдви!
гами, развитием злокачественных опухолей [3, 5–
7, 18].
В зарубежных публикациях, касающихся дей!
ствия ВХ на организм работающих, наряду со скле!
родермоподобными проявлениями (акроостео!
лиз), синдромом Рейно, инфильтративными уплот!
нениями кожи, описывается органная патология
печени, селезенки, легких [1]. В ряде случаев об!
наруживается тенденция к злокачественному пе!
рерождению [21–24, 26–29], при этом наиболее
часто обнаруживается ангиосаркома печени [10,
13]. Описанные изменения обнаруживались, как
правило, у лиц, многие годы (10–20 лет) работав!
ших в условиях воздействия высоких концентра!
ций ВХ (тысячи и десятки тысяч мг/м3). Посколь!
ку развивающаяся в этих условиях неопухолевая
патология имеет характер системного соедини!
тельнотканного склероза, авторы из ФРГ предла!
гают называть ее винилхлоридной болезнью.
Îáçîð ëèòåðàòóðû

В качестве отдаленных последствий этой фор!
мы патологии описываются обезображивающие
формы акроостеолиза с грубой деформацией и
резким укорочением (на 1–2 фаланги) пальцев
рук, известного в литературе под названием «про!
фессионального акроостеолиза» [1], склеротичес!
кие изменения кожи, фиброз печени с картиной
портальной гипертензии, с варикозным расшире!
нием вен пищевода и дна желудка, формировани!
ем асцита. Возможны кровотечения из варикозно!
расширенных вен пищевода. Описана спленоме!
галия с резким увеличением селезенки, требую!
щим в части случаев оперативного удаления.
Что касается изменений со стороны нервной
системы, то лишь в последнее время появились
отдельные сообщения о формировании энцефало!
патии при интоксикации ВХ, которая сначала в
течение 5–10 лет и более проявлялась вегетатив!
но!сенсорной полиневропатией, наблюдающейся
у лиц, как правило, работавших в условиях воздей!
ствия сравнительно небольших концентраций ВХ
[3]. Через 10 лет и более появлялась органическая
стволовая симптоматика, при этом, в части случа!
ев (до16 %) патология уподоблялась энцефалопа!
тии Гайе!Вернике, протекая с грубыми глазодви!
гательными нарушениями, окулогирными криза!
ми, затруднением глотания, гипотрофией и деви!
ацией языка [11].
Б.А. Антонюженко [1–2] обосновывая невро!
генное происхождение основных проявлений ин!
токсикации винилхлоридом, установила, что про!
явления винилхлоридной болезни, описываемые
зарубежными авторами, наблюдались лишь при
воздействии высоких, близких к субтоксическим,
концентраций ВХ. Появлялись они на первом году
работы в условиях воздействия ВХ и выражены
были лишь у части обследованных (34 %). У осталь!
ных больных, работающих в тех же условиях, хро!
ническая интоксикация ВХ развивалась через 1–
4 года после начала работы и проявлялась, в основ!
ном, вегетативно!сенсорной полиневропатией.
О бластомогенном действии ВХ до недавнего
времени были известны немногочисленные публи!
кации. Канцерогенная активность ВХ впервые была
показана в экспериментальных исследованиях на
крысах, проведенных P.L. Viola [30]. Впоследствии
эти результаты были подтверждены обстоятельны!
ми исследованиями C. Maltoni и E. Lefemine в опы!
тах на мышах, крысах и золотистых хомячках [27].
Первые сообщения о выявлении среди лиц,
подвергавшихся длительному воздействию ВХ,
заболеваний ангиосаркомой печени появились
лишь в 1974 г., когда J.L. Creech и M.K. Johnson,
J. Block и Bradford описали 9 таких случаев в США,
F.J. Lee и D.S. Harry – 1 случай в Англии, хотя от!
дельные наблюдения отмечались с 1961 г.
Обнаружение канцерогенного действия ВХ
явилось толчком к проведению многочисленных
экспериментальных исследований, направленных
на расшифровку этого действия. Сам по себе ВХ
не обладает способностью стимулировать рост
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злокачественных опухолей, однако канцероген!
ную опасность представляют продукты его мета!
болизма, протекающего во 2 стадии: 1!я – биохи!
мическая, 2!я – иммунная. Установлено, что био!
трансформация ВХ может протекать двумя путя!
ми. Первоначально под действием микросомаль!
ной монооксигенаты происходит окисление ВХ до
2!хлорэтанола, хлорацетальдегида и монохлорук!
сусной кислоты. Данный путь окисления отмечен
при действии на организм ВХ в концентрациях до
256 мг/м3. Одновременно с процессом разруше!
ния углеводорода в организме протекает процесс
связи его «обломков» с тиоловыми радикалами
тканей. Хлорацетальдегид и окись хлорэтилена об!
ладают алкилирующими свойствами и способны
вступать в ковалентные связи с сульфгидрильны!
ми группировками белков, адениновыми, цитози!
новыми и гуаниновыми частями нуклеиновых кис!
лот. Основным ферментом, обеспечивающим
конъюгацию метаболитов с тиоловыми группи!
ровками белков, является глутатион!S!эпоксидт!
рансфераза. В результате алкилирования образу!
ется целый комплекс различных соединений, од!
ним из которых является тиоглуколиевая кислота,
которая постепенно выводится из организма.
В опытах на культуре S. typhimurium (штаммы
ТА 98, ТА 100, ТА 1535, ТА 1538) сульфгидрильные
метаболиты ВХ не проявили мутагенного действия.
Однако фиксированные на белках и нуклеиновых
кислотах метаболические «обломки» углеводорода
придают последним антигенные свойства. Резуль!
татом данного процесса является выработка анти!
тел к этим белкам и нуклеиновым кислотам. Этот
механизм лежит в основе второй, иммунной стадии
канцерогенного процесса под воздействием ВХ.
Первоначально для ВХ была установлена пре!
дельно – допустимая максимально разовая концен!
трация 30 мг/м3. После появления работ о канце!
рогенных свойствах винилхлорида группой авторов
были проведены токсикологические эксперимен!
ты для уточнения параметров токсичности при хро!
ническом воздействии ВХ [8]. В условиях токсико!
логического эксперимента, который длился 4,5 ме!
сяца, они испытывали на крысах следующие кон!
центрации: 35,3 ± 3,5 мг/м3 на уровне действующей
в то время ПДК, и 4,8 ± 0,5 мг/м3. Концентрация
35,3 мг/м3 была принята ими за Limch. int в связи с
наличием при ее действии на протяжении всего
эксперимента повышения массы тела подопытных
животных, а также повторяющихся изменений по!
казателей, характеризующих состояние нервной
системы. Отсутствие стойких изменений в показа!
телях у экспериментальных животных при дей!
ствии концентрации 4,8 мг/м3 позволило считать ее
недействующей. Авторы установили, что ПДК дол!
жна составлять 0,5–0,1 мг/м3. В 1979 г. была утвер!
ждена ПДКм.р. для ВХ, равная 0,1 мг/м3 [4], однако
в 1988 г. она снова была пересмотрена и утвержде!
на на уровне 5 мг/м3. Среднесменная ПДК в насто!
ящее время составляет 1 мг/м3 [14].
Изучение проблемы контакта человека с ВХ и
изделиями из пластмасс, полученных на его осно!
86

ве, представляет большой научный и практичес!
кий интерес. Считается, что ПВХ и изделия из него
обязательно должны выделять в воздух ВХ. Одна!
ко А.В. Селезнев, утверждает, что винилхлорид из
ПВХ и изделий из него не выделяется. Современ!
ные предприятия производят ПВХ с содержани!
ем остаточного ВХ 1 млн–1 (1 г остаточного моно!
мера ВХ на 1 т ПВХ) [16].
При терморазложении и старении ПВХ депо!
лимеризации не происходит. Ученые эксперты из
университетов Германии и Швеции в течение трех
лет изучали разные продукты из ПВХ при их захо!
ронении и установили, что ПВХ устойчив в усло!
виях захоронения в земле. Выделение пластифи!
каторов и стабилизаторов может иметь место, но
в таких количествах, которые не представляют
опасности для окружающей среды, а ВХ вообще
не выделяется [25].
Многие ученые указывают, что в процессе
производства и сжигания ПВХ в окружающую
среду могут выделяться полихлорированные ди!
бензо!пара!диоксины (ПХДД) и бензофураны
(ПХДФ). Однако, эмиссия этих веществ невелика
[19]. Так, ученые из Голландии показали, что эмис!
сия диоксинов (в диоксиновом эквиваленте) при
неконтролируемом сжигании ПВХ и древесины
составляет 6,67 мкг на тонну [16]. Для сравнения,
при неконтролируемом сжигании чистой древеси!
ны этих веществ образуется 3–28 мкг на тонну, а
хлоридов – 70–2100 ррm. В Германии в резуль!
тате лесных пожаров, эмиссия ПХДД оценивает!
ся в 58,7 в год [25]. Замеры содержания 2,3,7,8!тет!
рахлордибензодиоксина и дибензофурана в ВХ
показали, что во всех пробах их концентрация
была менее 2 пг/г. О присутствии в природе ПХДФ
и ПХДД было уже известно в начале ХIХ века [20].
Результаты анализа образцов почвы, отобран!
ных в 1881 г. на экспериментальной станции Розем!
стед (Великобритания) в ходе долгосрочного сель!
скохозяйственного эксперимента, показали нали!
чие в них ПХДД и ПХДФ на уровне 0,7 мг/кг. В про!
бах, отобранных на тех же участках земли в 1980–
1995 гг., содержание их было существенно ниже.
После 20!летних наблюдений за состоянием почвы
в Севезо обнаружено, что содержание ПХДД и
ПХФД в почве этой местности самопроизвольно
снизилось до уровня ниже, чем в обычных промыш!
ленных районах [25]. В соответствии с данными,
полученными в Севезо, у людей с явно повышен!
ным содержанием диоксинов в тканях в течение 10
лет не наблюдалось каких!либо клинических изме!
нений. Результатами исследований, проведенных в
г. Чапаевске, где уровень содержания диоксинов в
почве был выше предельно допустимой концентра!
ции, установлено, что нет значимой связи между
уровнем цитогенетических повреждений у индиви!
дов и величиной диоксиновой нагрузки или содер!
жанием диоксинов в крови.
Как было указано выше, кроме ВХ в воздух
рабочих помещений производства ПВХ выделяет!
ся хлорорганическое соединение – дихлорэтан.
В последние годы опубликован ряд работ, посвя!
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щенных исследованию содержания 1,2!дихлорэта!
на в крови и внутренних органах животных и че!
ловека при острых отравлениях, выяснены пути
его биотрансформации в организме.
Так, в работе Н.Ф. Сопикова и А.И. Горшуно!
вой [17] детально изучавших процессы накопле!
ния, распределения и выведения ДХЭ при различ!
ных путях поступления в организм, показано, что
содержание ДХЭ в крови возрастало с увеличени!
ем экспозиции, и к концу воздействия концентра!
ция вещества в крови была в 18–23 раза выше, чем
во вдыхаемом воздухе, что свидетельствует об ак!
тивном накоплении его в организме. Таким обра!
зом, достигнутый после 3!часовой ингаляции в
концентрации 0,87 и 3,2 мг/л уровень ДХЭ в кро!
ви, равный соответственно 20 и 56 мг/л, был бли!
зок к расчетным концентрациям, определяемым
произведением Св × К, где Св – концентрация ве!
щества в камере; К – коэффициент распределе!
ния ДХЭ между кровью и воздухом, который, по
данным Morgan и соавт., равен 20.
При анализе результатов экспериментов уста!
новлено, что концентрация вещества в крови все!
гда превышала таковую во внутренних органах, а
соотношение уровня ДХЭ в крови и тканях явля!
лось, как правило, постоянной величиной, харак!
терной для каждого органа независимо от дозы и
способа введения вещества. Так, если принять ко!
личество ДХЭ в крови за единицу, то содержание
его во внутренних органах составляло: в печени –
0,8, в почках – 0,44, в сердце – 0,36, в надпочеч!
никах – 0,34, в селезенке и поджелудочной желе!
зе – 0,27. Важно отметить, что наименьшее коли!
чество ДХЭ обнаруживалось в тканях легких и
составляло всего 0,05–0,1 от концентрации в кро!
ви, что связано, по!видимому, с выделением веще!
ства легкими.
Особого внимания заслуживают данные о рас!
пределении ДХЭ в различных отделах центральной
нервной системы. Наибольшее содержание веще!
ства обнаружено в спинном мозге и составляло 0,7
от количества в крови, принятом за единицу, не!
сколько меньше – в продолговатом мозге (0,57). В
то же время в мозжечке, коре и подкорковых цент!
рах головного мозга количество ДХЭ составляло
всего 0,15–0,2 от его содержания в крови. Указан!
ные различия в распределении ДХЭ в центральной
нервной системе связаны, по!видимому, с неоди!
наковым содержанием в тканях жиров и липидов
и высокой растворимостью его в последних.
В легких при ингаляции задерживается от 90
до 60 % ДХЭ. Основное количество неизмененно!
го вещества выводится из организма с выдыхае!
мым воздухом в течение первых 4–5 ч. Через 1
сутки в тканях обнаруживаются следовые количе!
ства вещества [18].
Е.П. Лемешевской с соавторами [12, 15] изуче!
ны отдаленные последствия комбинированного
воздействия винилхлорида и дихлорэтана в токси!
кологическом эксперименте.
Установлено, что при длительном ингаляцион!
ном изолированном и совместном воздействии
Îáçîð ëèòåðàòóðû

винилхлорида и дихлорэтана проявляется обще!
токсическое действие, которое характеризовалось
нарушениями со стороны нервной системы, сис!
тем крови и печени. В их основе лежат дезоргани!
зация окислительно!восстановительных реакций,
повреждения мембран клеток, дистрофические
процессы. Совместное действие винилхлорида и
дихлорэтана оценивается как аддитивное. Сделан
вывод, что при контроле воздушной среды следу!
ет ориентироваться на суммационный эффект ви!
нилхлорида и дихлорэтана.
Исследования канцерогенного действия ВХ и
ДХЭ при комбинированном их поступлении пока!
зали, что ВХ + ДХЭ в концентрациях на уровне
50 мг/м3 не индуцируют специфического и спон!
танного канцерогенеза, а в концентрациях на
уровне 500 мг/м3 статистически значимо увеличи!
вают частоту опухолеобразования у белых нели!
нейных крыс, в том числе специфической для дей!
ствия винилхлорида гемантосаркомы печени. Вы!
сокая концентрация ВХ вызывает более выражен!
ный эффект, чем высокая концентрация ДХЭ.
Периодический медицинский осмотр, прове!
денный врачами клиники профзаболеваний наше!
го института, позволил выявить у работающих в
производстве ОАО «Саянскхимпласт» заболевания
нервной системы и психические расстройства. У
обследованных наблюдались легко выраженные
изменения долговременной памяти, концентрации
внимания и темпа психомоторной деятельности.
Обнаружено также нарушение вегетативного
гомеостаза у работающих независимо от характе!
ра и интенсивности воздействия химического фак!
тора, при стаже более 10 лет наблюдалось перенап!
ряжение симпатоадреналового аппарата (эрготроп!
ный эффект) и нарастание парасимпатического
вегетативного реагирования, вследствие чего отме!
чено формирование вегетативной дезадаптации.
Углубленное клиническое обследование ста!
жированных работников данного производства
подтвердило наличие у них вегетативной дисфун!
кции. У 34,5 % обследованных отмечался астени!
ческий синдром умеренной степени выраженно!
сти. Методом компьютерной ЭЭГ с определением
слуховых и зрительных вызванных потенциалов
мозга выявлена более выраженная дезорганиза!
ция ЭЭГ с вовлечением в патологический процесс
нижнестволовых образований головного мозга. В
основном электроэнцефалографическая картина
характеризовалась наличием патологической об!
ласти, пароксизмов островолновой активности с
билатерально!синхронной генерализацией, исхо!
дящей преимущественно из правой височной об!
ласти (р < 0,05), раздражением стволовых и диэн!
цефальных структур головного мозга.
Таким образом, выявлен закономерный пере!
ход функциональных изменений вегетативной
нервной системы в выраженные формы органи!
ческой патологии центральной и периферической
нервной системы, что свидетельствует о развитии
серьезных отдаленных последствий в результате
профессионального воздействия ВХ.
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Очевидно, в свете приведенных выше данных
необходимо пересмотреть утверждаемое отдельны!
ми авторами представление о несущественной роли
винилхлорида среди химических веществ, выделя!
ющихся из ПВХ материалов. То, что относится к ВХ,
может оказаться характерным и для других мате!
риалов, поэтому, в настоящее время серьезное вни!
мание должно быть уделено своевременному изу!
чению отдаленных последствий воздействия таких
компонентов полимерных материалов, которые
могут поступать в организм человека при реальных
условиях применения последних.
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