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О влиянии физических факторов внешней среды на естественную
резистентность организма
ФГУН «Нижегородский НИИ гигиены и профессиональной патологии» Роспотребнадзора,
Нижний Новгород

При оценке влияния физических факторов внешней среды на состояние здоровья людей в условиях
горного и жаркого климатов в трех группах людей: неакклиматизированных и неадаптированных
к условиями труда и быта, акклиматизированных и адаптированных, неакклиматизированных
и адаптированных установили снижение естественной резистентности организма. Об этом
свидетельствовали уровни заболеваемости по первичной обращаемости, заболеваемости болезнями
органов дыхания, инфекциями кожи и подкожной клетчатки, превышение уровня заболеваемости у
неакклиматизированных и регистрация максимального уровня на 3–4 месяцы прибытия в данные
регионы, уровень лизоцима, иммуноглобулина IgG, IgА в слюне, дисбиотические изменения микрофлоры
толстого кишечника.
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Impact of physical factors of environment on natural resistance
of human organism
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Authors evaluated the impact of physical factors of hot and mountain climate on health of three groups of
persons: non-acclimatized and non-adapted to working conditions and way of life, acclimatized and adapted,
non-acclimatized and adapted. It was found a decrease of natural resistance of human organism. The decrease
was confirmed by morbidity according to data on first calling for doctor, respiratory morbidity, morbidity of
infection of skin and subcutaneous fat, higher morbidity in non-acclimatized persons and maximum level of
morbidity on 3–4th months after arrival to these regions, levels of lysozyme, immunoglobuline IgG, IgA in saliva,
dysbiotic changes of large intestine microflora.
Key words: morbidity, physical factors of environment

Рядом авторов показано негативное влияние
физических факторов внешней среды на естественную резистентность организма [1, 4, 8, 9].
Однако исследований по ее изучению при сочетанных воздействиях физических факторов внешней
среды и роли, при этом отдельных, проведено незначительно.
В качестве объекта наблюдения были выбраны
три группы лиц мужского пола организованного
коллектива: группа 1 – юноши 18–20 лет, неакклиматизированные и неадаптированные к данным
условиям труда и быта; 2 группа – мужчины 22–30
лет, акклиматизированные и адаптированные
(местное население); 3 группа – мужчины 35–50
лет, неакклиматизированные, но адаптированные
к условиям труда и быта.
Исследования проведены в двух климатических
условиях, которые при длительном воздействии могут оказывать негативное влияние на организм: жарком влажном и горно-континентальном климатах.
Поскольку установлено, что одним из критериев состояния естественной резистентности
68

организма является уровень заболеваемости по
первичной обращаемости, заболеваемости болезнями органов дыхания и инфекциями кожи и
подкожной клетчатки, провели анализ по группам
наблюдения [2, 6]. При этом у юношей оценивали уровни заболеваемости инфекциями кожи и
подкожной клетчатки в зависимости от времени
пребывания в данных условиях. Кроме того,
определяли концентрации лизоцима, общих иммуноглобулинов классов М, G, А в слюне, оценивали
состояние бактерицидной активности кожных покровов и колонизационной резистености толстого
кишечника [7].
Иммуноглобулины слюны определяли методом
радиальной иммунодиффузии в агаре по Манчини с
помощью моноспецифических сывороток, лизоцима – нефелометрическим методом. Коэффициент
сбалансированности рассчитывали как соотношение местной иммунограммы и лизоцимной активности секрета ротовой полости по В.Г. Дорофейчук
[3]. Бактерицидную активность кожных покровов
оценивали по методике Г.Ф. Клемпарской [5].
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Как оказалось, уровни заболеваемости по первичной обращаемости лиц 1 и 3 групп практически
не отличались, а у мужчин группы 2 он был ниже в
1,8 и в 1,7 раза (р < 0,01).
В структуре заболеваемости по первичной обращаемости болезни органов дыхания занимали 1
ранговое место у мужчин обеих групп, а у юношей
– 2 ранговое место.
Заболеваемость болезнями, входящими в группу «Инфекции кожи и подкожной клетчатки», у
юношей занимали 1 ранговое место в структуре заболеваемости. У мужчин 2 группы заболеваемость
была ниже, чем у юношей в 3,2 раза (р < 0,001),
а группы 3 – ниже, чем у юношей в 3,7 раза
(р < 0,001), но выше, чем у мужчин 2 группы, в 1,2
раза (р < 0,005).
О роли естественной резистентности организма при заболеваниях инфекциями кожи и подкожной клетчатки свидетельствовали и следующие
данные по заболеваемости. Так, у юношей, менее
адаптированных к жаркому влажному климату,
уровень заболеваемости в 2,0 раза был выше, чем у
тех же юношей, кто находился здесь более 1,5 лет.
Максимальный уровень заболеваемости у первых
(независимо от времени прибытия в данный регион – весна, осень) наблюдалась на 3–4 месяцы.
У мужчин из числа местного населения уровень
заболеваемости был ниже, чем среди неакклиматизированных мужчин в 2,6 раза (р < 0,01), и в
1,6 раза, чем у юношей. У мужчин 3 группы более
68,0 % случаев заболеваний регистрировались
в первый–второй годы нахождения в данных
условиях.
У юношей, прибывших в условия жаркого
климата, динамика показателей местных факторов
защиты в слюном секрете следующая: исходный
уровень лизоцима составлял 37,9 ± 4,3 %, через
1 мексяц – 27,7 ± 2,7 % (р < 0,05). Содержание
иммуноглобулина IgG в слюне увеличивалось с
0,23 ± 0,03 до 0,806 ± г/л (р < 0,01), что косвенно свидетельствовало об активизации гуморального звена
иммунитета при «перемешивании коллектива».
Концентрация секреторного Ig�������������
���������������
А, свидетельствующая о специфической местной защите, в исходный период находилась на пониженном уровне
(норма 0,4 мг/л) – 0,225 ± 0,04, через 1 месяц он
значимо не изменялся – 0,32 ± 0,04 г/л. Концентрация IgМ достоверно не изменялась: 0,02 ± 0,01
и 0,03 ± 0,01 г/л. Коэффициент сбалансированности, характеризующий состояние местного
иммунитета, снизился до умеренного значения – с
2,3 ± 0,307 до 1,64 ± 0,088 (р < 0,05).
Следствием расстройства адаптационных, защитных и компенсаторных механизмов организма
явилось развитие дисбиотических изменений в составе микрофлоры толстого кишечника юношей. У
них по сравнению с более акклиматизированными
и адаптированными достоверно ниже было содержание бифидобактерий (7,7 ± 0,1 против 8,2 ± 0,2,
р < 0,05). Доля лактозонегативных эшерихий достигала 13,0 ± 3,0 % и 6,2 ± 1,4 % (р < 0,05). У первых
микробы рода протея обнаруживались в 1,7 раза

чаще. Содержание энтерококков было достоверно
выше нормы; по группам наблюдения эти данные
достоверно не различались. По индивидуальным
показателям дисбактериоз Д2 регистрировали у
вновь прибывших в 50,0 ± 5,9 % случаев против
30,0 ± 6,4 % в группе сравнения (р < 0,05) при этом
к 2 месяцу дисбактериоз Д2 обнаруживался у 75,0 %,
а к 3 месяцу – у 90,0 % обследованных.
Изучая динамику бактерицидной активности
кожных покровов у здоровых юношей и у лиц с
инфекциями кожи и подкожной клетчатки установили следующее. При 5-минутном контакте тестмикробов с кожей у здоровых она была в 3,0 раза
выше, чем у больных (р < 0,01), при 10-ти минутном
контакте – в 2,0 раза (р < 0,01), при 15-ти минутном
контакте – в 1,5 раза (р < 0,01), соответственно, на
28,1, 32,5 и 24,3 % (р < 0,01).
При проведении корреляционного анализа
выявили наличие высокой силы связи между заболеваемостью инфекциями кожи и подкожной клетчатки у мужчин обеих групп и температурой окружающей среды (+0,76 ± 0,21, р < 0,01 и +0,7 ± 0,2,
р < 0,01) и с влажностью воздуха (–0,77 ± 0,21,
р < 0,01 и –0,81 ± 0,21, р < 0,01). Такая же направленность связи была и у юношей, соответственно
+0,28 ± 0,3 и –0,36 ± 0,3, но ее сила по каждому
оцениваемому климатическому параметру была не
достоверной (t критерий = 0,88 и 1,14).
При определении связи по нозологическим
формам болезней у мужчин установили связь уровня заболеваемости фурункулезом и абсцессами с
температурой окружающей среды и относительной
влажностью воздуха (+0,89 ± 0,15 и –0,84 ± 0,18,
р < 0,01, соответственно). У юношей такая связь
была менее выраженная – с температурой окружающей среды (+0,58 ± 0,26, р < 0,05) и относительной влажностью воздуха (–0,68 ± 0,24, р < 0,05).
При болезнях органов дыхания установили наличие обратной связи с температурой окружающей
среды и прямой – с относительной влажностью
воздуха: для юношей, соответственно –0,64 ± 0,21
(р < 0,05) и +0,8 ± 0,22 (р < 0,05), а для мужчин
группы 2 соответственно –0,71 ± 0,21 (р < 0,05) и
+0,65 ± 0,21 (р < 0,05) и группы 3 – соответственно
–0,77 ± 0,2 (р < 0,05) и +0,73 ± 0,21 (р < 0,05).
Определялась обратная связь со скоростью движения воздуха: для юношей – 0,65 ± 0,24 (р < 0,05),
для мужчин – 0,64 ± 0,27 и – 0,74 ± 0,23 (р < 0,05).
Прямая связь определялась между интегральными
показателями – индексами ветроохлаждения при
средней и максимальной скоростях движения воздуха: для юношей, соответственно, +0,7 (р < 0,05)
и +0,79 (р < 0,05, для мужчин 2 группы, соответственно, +0,71 и +0,79, а третьей +0,67 (р < 0,05)
и +0,65 (р < 0,05).
Коэффициенты корреляции между заболеваемостью и барометрическим давлением для юношей
и мужчин составляли, соответственно, +0,45 и
+036, но они были недостоверными.
В горных условиях влияние физических факторов внешней среды на здоровье людей на показатели заболеваемости по первичной обращаемости
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болезнями органов дыхания было связано с высотой над уровнем моря. Так, у юношей, начиная
с 800 м оно обнаруживалось по влиянию температуры окружающей среды (–0,77, р < 0,05), относительной влажности воздуха (+0,69, р < 0,05),
индексами ветроохлаждения при средней (+0,69,
р < 0,05), и максимальной (0,69, р < 0,05) скоростях движения воздуха. С высоты более 1100 м
– определялось по скорости движения воздуха
(–0,57, р < 0,05).
У мужчин группы 3 такая же достоверная связь
обнаруживалась, начиная с высоты 800 м (температура, относительная влажность воздуха, индексами
ветроохлаждения при средней и максимальной
скорости движения воздуха). Однако влияние
скорости движения воздуха как монофактора
определялось с более низкой высоты – с 850 м над
уровнем моря.
Интересно, что у мужчин из числа местных жителей влияние факторов внешней среды достоверно
определялось с высоты 1100 м над уровнем моря, а
скорости движения воздуха – с высоты 1500 м.
Таким образом, доказано негативное влияние
физических факторов внешней среды на состояние
естественной резистентности организма и, как
следствие ее снижения – рост заболеваемости по
первичной обращаемости, заболеваемости болезнями органов дыхания и инфекциями кожи и подкожной клетчатки. Это обусловливает включение в
перечень профилактических мероприятий при влиянии жаркого влажного и горно-континентального
климатов методов, направленных на повышение
естественной резистентности организма.
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Ретроспективный анализ ртутного загрязнения производственной
среды в цехах ОАО «Усольехимпром» и «Саянскхимпласт»
Ангарский филиал УРАМН ВСНЦ экологии человека СО РАМН –
НИИ медицины труда и экологии человека, Ангарск

Представлены результаты средних максимально-разовых концентраций паров металлической ртути
в динамике с 1990 по 2007 гг. на ОАО «Усольехимпром» и ОАО «Саянскхимпласт». В отдельные годы на
ОАО «Усольехимпром» отмечена значительная вариабельность концентраций от 0,07 до 0,17 мг/м3,
что выше предельно допустимых концентраций в 7–17 раз. В период проведения демонтажных
работ максимальные концентрации достигали 8–20 предельно допустимых концентраций. Анализ
содержания паров металлической ртути на ОАО «Саянскхимпласт» также показал высокие
среднегодовые уровни данного металла, превышающие предельно допустимые концентрации в 10 раз.
Установлена высокая выявляемость хронической ртутной интоксикации среди контактирующих с
ртутью работающих.
Ключевые слова: загрязненность воздуха, хроническая ртутная интоксикация

Retrospective analysis of mercury contamination of production
environment in the shops of joint-stock «Ussolyechimprom»
and «Sayanskchimplast»
N.L. Yakimova, L.M. Sosedova
Institute of Occupational Health Medicine and Human Ecology – Branch of Establishment
of the Russian Academy of Medical Sciences, East-Siberian Scientific Center of Human Ecology,
Siberian Division of Russian Academy of Medical Sciences, Angarsk

The study results of the average maximal-single concentrations of the metallic mercury vapours in dynamics
from 1990 to 2007 at the Joint-Stock (JS) «Ussolyechimprom» and JS «Sayanskchimplast» are represented in
this paper. Аt the JS «Ussolyechimprom» in some years the significant variability in the concentrations from 0,07
to 0,17 mg/m3, which were higher than LAC 7–17 times are noted. The maximal concentrations were found to
amount 8–20 LAC during performing the demontage tasks. The content analysis of metallic mercury vapours
at JS «Sayanskchimplast» has also shown the high average-year levels of the metal above, which were higher
than LAC 10 times. High revealing the chronic mercury intoxication has been noted among the employees
exposed to mercury.
Key words: air pollution, chronic mercury intoxication

Наиболее крупными источниками ртутного
загрязнения Иркутской области до недавнего
времени являлись химические комбинаты г.г.
Усолье-Сибирское и Саянск. В технологическом
процессе получения каустической соды и жидкого
хлора ртуть металлическая применялась в качестве
катода в электролизерах. На всех стадиях технологического процесса было возможно выделение ртути в воздух рабочей зоны и объекты окружающей
среды за счет течей из электролизера, при ремонте
электролизеров, за счет приливов, испарения с
открытых поверхностей, удаления деталей, загрязненных ртутью, с продуктами электролиза, при
ремонтных работах, с ртутьсодержащим шламом и
сточными водами [4].
Цех № 21 по производству хлора и каустической соды ртутным электролизом на ОАО «Усольехимпром» до закрытия в 1998 г. функционировал
около 30 лет. В настоящее время ртуть металлическая применяется для изготовления катализатора
на сулеме при производстве винилхлорида, которое
происходит в замкнутом цикле, с использованием
герметичной аппаратуры и применением автоматизации. Вместе с тем, возможно поступление ртути в
окружающую среду с ртутьсодержащим шламом из

емкости приготовления при растворении сулемы,
а также ртутьсодержащим активированным углем.
Цех № 21 ОАО «Саянскхимпласт» переведен на
диафрагменную технологию в 2007 г.
Целью настоящих исследований явился ретроспективный анализ загрязненности ртутью производственных помещений ОАО «Усольехимпром»
и ОАО «Саянскхимпласт», а также выявляемость
хронической ртутной интоксикации (ХРИ) у работающих в период функционирования цехов
ртутного электролиза и в период выполнения
демонтажных работ или введения технологии, не
предусматривающей использование металлической ртути.
Материалы и методы исследования

Ретроспективный анализ содержания паров
металлической ртути в производственных помещениях цеха ртутного электролиза ОАО «Усольехимпром» проведен в 2 периода: в 1990–1998 гг.
– период использования ртутного электролиза и
1999–2006 гг. – период остановки и демонтажа
оборудования в цехе ртутного электролиза; на ОАО
«Саянскхимпласт» с 1990 по 2007 гг. Гигиенические
исследования включали анализ выкопированных
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данных по загрязнению ртутью воздуха рабочей
зоны, предоставленных Центром Гигиены и Эпидемиологии Иркутской области, ведомственными лабораториями ОАО «Саянскхимпласт» и ОАО «Усольехимпром» и результатов замеров, проведенных
сотрудниками лаборатории физико-химических
методов исследования Института (рук. – д.б.н.,
профессор В.Б. Дорогова) с 1998 по 2006 гг. Оценку
выявляемости ртутной интоксикации проводили
на основе выкопированных из историй болезни с
1998 по 2006 гг. данных медосмотра, выполненного
специалистами клиники Института (главный врач
д.м.н., профессор О.Л. Лахман).

производстве винилхлорида для получения сулемы.
В большинстве случаев содержание сулемы в воздухе рабочей зоны не превышало нормативных
значений. Однако начиная с 1996 г. наблюдалось
появление в анализируемых пробах воздуха повышенных уровней сулемы, превышающих предельно
допустимые значения до 3,3 раз. Наиболее высокая
загрязненность сулемой воздуха производственных
помещений наблюдалась в 2002 г., когда около 9 %
отобранных проб превышали нормативные значения, а среднее содержание составляло 0,47 ± 0,006
мг/м3. В отдельные годы максимально-разовая концентрация сулемы достигала 0,77 мг/м3 .
В ОАО «Саянскхимпласт» в воздухе рабочей
зоны производства хлора и каустической соды также определялись значительные концентрации паров
металлической ртути (рис. 1). Наибольшие значения
наблюдались в 1990–1991 гг. работы, когда превышение достигало 10 ПДКм.р.. Максимальные уровни
загрязнения воздуха рабочей зоны ртутью регистрировались в залах электролизеров, где концентрации
ее составляли 0,025–0,046 мг/мз. В отдельные годы
(1995) уровень загрязненности производственных
помещений снижался, что обусловлено значительным спадом производства, вызванным экономическими причинами. В среднем, содержание ртути в
воздухе рабочей зоны в 1990–2006 гг. составляло
0,025 ± 0,0005 мг/м3, а удельный вес проб, превышающих ПДК, в среднем составлял 47,6 %. Вместе с
тем, несмотря на проведенные в 2002–2004 гг. гигиенические мероприятия по улучшению условий труда, способствующие снижению содержания ртути в
воздухе рабочей зоны в 3 раза, по сравнению с 1990
г., ситуация на данном производстве оставалась по
мнению О.К. Андреевой (2002) и В.Г. Колесова (2003)
небезопасной для здоровья работающих [1, 5].
Учитывая, что хроническая ртутная интоксикация имеет значительный удельный вес среди
профессиональных заболеваний работающих на
предприятиях ОАО «Саянскхимпласт» и ОАО «Усольехимпром» (соответственно 43,6 и 50,7 %), был
выполнен анализ выявляемости больных с данной
патологией среди работающих. При сравнении
случаев хронической ртутной интоксикации среди

Результаты

ɦɝ/ɦ3

Установлено, что на ОАО «Усольехимпром»
в 1991–1998 гг. постоянно наблюдалось превышение предельно допустимой концентрации
паров металлической ртути. В отдельные годы
максимально-разовые концентрации колебались от
0,07 до 0,17 мг/м3 , что выше предельно допустимых
концентраций максимально-разовых (ПДКм.р.) в
7–17 раз. Начиная с 1998 г. в связи с остановкой
производственной деятельности, в цехе ртутного
электролиза проводился демонтаж оборудования.
Однако прекращение технологического процесса
не привело к снижению загрязненности ртутью
воздуха рабочих помещений (рис. 1).
Высокие концентрации паров ртути, выделявшиеся в воздух рабочих помещений, а также
ее скопления на полу первого и второго этажей
способствовали сорбции и депонированию металла
в материал строительных конструкций цеха и оборудования, которые в дальнейшем стали самостоятельными вторичными источниками загрязнения.
В среднем с 1999 по 2006 гг. уровни загрязнения
оставались высокими. Они составляли 0,04 мг/м3 по
сравнению с 0,03 мг/м3 в 1991–1998 гг., максимальная загрязненность ртутью цеха ртутного электролиза зарегистрирована в 2004 г. и составляла 0,08–
0,2 мг/м3 (8–20 ПДКм.р.), содержание ртути в смывах
со стен в 2004 г. достигало 4444 мкг/100 см2.
Кроме цеха ртутного электролиза в ОАО «Усольехимпром» металлическая ртуть используется в
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Рис. 1. Динамика средних максимально-разовых концентраций ртути в воздухе рабочей зоны на предприятиях ОАО «Усольехимпром» и ОАО «Саянскхимпласт» с 1990 по 2006 гг.; ПДК максимально-разовая – 0,01 мг/м3.
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работников указанных предприятий в среднем по
годам установлено превышение данного показателя
на ОАО «Усольехимпром» в 17 раз (соответственно
5,24 ± 0,39 и 0,32 ± 0,10 случаев на 100 работающих).
Так, на ОАО «Усольехимпром» максимальное число
впервые установленной хронической ртутной интоксикации наблюдалось в период перед закрытием
цеха ртутного электролиза и сразу после него с 1997
по 1999 гг., когда на 100 работающих в контакте с
парами металлической ртути в среднем регистрировалось 12,71 ± 2,19 случаев (рис. 2, 3). Начиная с

2001 г. количество больных с впервые установленным диагнозом хроническая ртутная интоксикация,
снижалось и составляло от 8 до 1 в год (рис. 3). В
начале проведения демонтажных работ после остановки цеха случаи выявления хронической ртутной
интоксикации связаны с развитием в постконтактном периоде профессиональной заболеваемости у
бывших работников цеха, в дальнейшем, начиная с
2003 г., диагноз хроническая ртутная интоксикация
выставлялся дезактиваторщикам, слесарям, занятым на демонтажных работах.
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Рис. 2. Выявляемость хронической ртутной интоксикации (на 100 работающих в контакте с ртутью) на ОАО «Усольехимпром» с 1990 по 1998 гг.
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Рис. 3. Выявляемость хронической ртутной интоксикации (на 100 работающих в контакте с ртутью) на ОАО «Усольехимпром» с 1999 по 2006 гг.
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Рис. 4. Выявляемость хронической ртутной интоксикации (на 100 работающих в контакте с ртутью) на ОАО «Саянскхимпласт» с 1990 по 2006 гг.
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На предприятии ОАО «Саянскхимпласт» в
целом выявляемость хронической ртутной интоксикации имела волнообразный характер (рис. 4).
Наиболее высокий уровень данного показателя достигал в период 1990–1992 гг. значений 1,38 ± 0,56
случаев на 100 работающих, однако в последующие
годы выявлялось по 1 случаю в год, что составляло
соответственно (0,23 ± 0,23 – 0,29 ± 0,29 на 100
работающих). Однако в 2006 г. значение данного
показателя возросло до 1,43, что скорее всего обусловлено проведением углубленного медицинского
осмотра врачами клиники Института. Необходимо
заметить, что с 2007 г. в ОАО «Саянскхимпласт»
используется диафрагменный метод получения
каустической соды без использования ртути, однако диагноз хроническая ртутная интоксикация
в 2007, 2008 гг. был установлен соответственно 5 и
6 больным. Наряду с этим, длительное наблюдение
в клинике Института за больными с хронической
ртутной интоксикацией, ранее работающими в
цехе ртутного электролиза, выявило прогрессирование тяжести заболевания [1–3, 5, 6].
Обсуждение

Таким образом, закрытие цеха ртутного
электролиза на ОАО «Усольехимпром» отнюдь
не привело к снижению ртутного загрязнения, а
значит и хронического воздействия на организм
контактирующих с ртутью людей. В настоящий
момент основной проблемой является локализация очагов ртутного загрязнения на территории
промплощадки, в первую очередь под корпусом
бывшего цеха ртутного электролиза и утилизации или захоронение ртутьсодержащих отходов.
Несмотря на прекращение работы цеха ртутного
электролиза, данный объект несет большую опасность для здоровья работающего персонала ОАО
«Усольехимпром», поскольку воздух рабочей зоны
загрязнен парами металлической ртути, а закрытый цех находится в окружении работающих цехов
и мимо него пролегают основные транспортные и
пешеходные потоки.
Вместе с тем уменьшение случаев выявления
хронической ртутной интоксикации, наблюдающееся на ОАО «Усольехимпром» с 2001 г., свидетельствует, по нашему мнению, о снижении
контроля за состоянием условий труда и здоровья
работников, занятых на демонтаже оборудования
остановленного цеха ртутного электролиза и/или
работавших ранее в нем. В последующем это может
привести к выявлению в постконтактном периоде
уже выраженных стадий и клинических синдромов
ртутной интоксикации у тех работников, у которых
начальные проявления неблагоприятного воздей-

ствия ртути были незамечены. Тогда как вывод
лиц из контакта с ртутью на ранних стадиях мог бы
способствовать снижению интенсивности клинических проявлений профессиональной патологии.
По нашему мнению, особенно важным для
профилактики развития хронической ртутной
интоксикации в постконтактном периоде является
углубленное исследование центральной нервной
системы с проведением электроэнцефалографии
с нагрузочными тестами, нейропсихологического
тестирования во время периодических медицинских
осмотров лиц, работавших ранее в цехах по производству хлора и каустической соды методом ртутного электролиза или принимавших участие на демонтаже оборудования остановленного производства.
Работникам с установленным ранее диагнозом профессиональной хронической ртутной интоксикации
необходим в постконтактном периоде длительный
мониторинг за состоянием здоровья для выявления
возможного прогрессирования болезни.
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