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Важнейшее место в структуре отраслей хозяйства с ведущим химическим 

фактором в комплексе условий труда занимает нефтехимия. В последние не-

сколько десятилетий во всем мире наблюдается положительная тенденция раз-

вития нефтехимической промышленности и роста числа конечных продуктов ор-

ганического синтеза. В производствах используются в качестве сырья, получа-

ются как промежуточные и конечные продукты, следующие вредные вещества: 

бензол, толуол, стирол. Нами обобщены сведения о действии их на организм жи-

вотных и человека. 

Бензол (ПДК 15/5 мг/м3). Бензол – ароматический углеводород с высокой 

летучестью, является натуральным компонентом сырой и очищенной нефти, об-

разуется при горении органических материалов. В качестве сырья бензол исполь-

зуется в производстве синтетических органических химических соединений, ок-

тановой добавки к бензину [9]. Доказано, что бензол является ядом политроп-

ного действия, вызывающим острое и хроническое отравление. Изменения в си-

стеме крови, как правило, сочетаются с поражением других органов и систем 
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(нервной системы, печени, желудка) [10; 12]. Самым опасным проявлением бен-

зольной интоксикации является возникновение лейкозов. При хронической ин-

токсикации бензолом возникает перестройка костной ткани, остеопороз, мелко-

очаговый склероз и разволокнение кортикального слоя. Установлена связь пора-

жения скелета с изменениями костномозгового кровотечения [8]. В ряде работ 

указано, что современные познания о перенатальном действии бензола на орга-

низм человека недостаточны. Установлено, что органические нарушения и изме-

нения, вызванные экспозицией бензола, могут передаваться потомству. По дан-

ным статистики, в настоящее время около 50% беременных женщин, подверга-

ющихся воздействию бензола на рабочих местах, рожают недоношенных детей. 

Среди новорожденных у 3% отмечены различные уродства, 3% составляют 

плохо развивающиеся дети, из числа которых 30% имеют хромосомные измене-

ния [11]. 

Стирол (ПДК 30/10 мг/м3). Стирол обладает общетоксическим, наркотиче-

ским действием, обладает раздражающим, кожно-резорбтивным действием и эф-

фектом [1]. Установлено, что одним из наиболее характерных как по распростра-

ненности, так и по выраженности симптомов при воздействии стирола является 

«печеночный» синдром с нарушениями антитоксической, белковообразователь-

ной и пигментной функций печени. Частота и выраженность явлений гепатита 

зависят от воздействующих концентраций и стажа работы в контакте со стиро-

лом. Многолетние клинико-гигиенические исследования, проведенные Н.С. Зло-

биной, Т.Б. Поповой, позволили оценить гигиеническую ситуацию в производ-

ствах стирола и полистирола, охарактеризовать клинико-морфологические осо-

бенности современных форм хронических профессиональных гепатитов, апро-

бировать и выделить комплекс наиболее информативных тестов функциональ-

ного состояния печени, а также разработать рекомендации по лечению боль-

ных [4]. Установлено, что при воздействии стирола в условиях современных про-

изводств у работников наблюдаются функциональные нарушения центральной 

нервной системы [13], гепатобилиарного тракта, раздражение слизистых оболо-



чек, а также нарушение цветового и контрастного зрения [14]. Проведенные ис-

следования периферической крови у работающих, контактирующих со стиро-

лом, выявили умеренную лейкопению, относительный лимфоцитоз, диспротеи-

немию, билирубинемию и снижение протромбинового индекса [15]. Результа-

тами исследований установлено, что стирол обладает отдаленными эффектами 

воздействия, в том числе на репродуктивную функцию [7]. В настоящее время 

разработана методика определения стирола в крови методом высокоэффектив-

ной жидкостной хроматографии, что может быть использовано для диагностики 

экозависимой патологии, определения степени эффективности проведения оздо-

ровительных мероприятий и оценки рисков неблагоприятного воздействия ан-

тропогенных факторов окружающей среды на здоровье населения [5]. 

Толуол (ПДК 150/50 мг/м3). Толуол является ядом общетоксического дей-

ствия, вызывающим острые и хронические отравления. Толуол попадает в орга-

низм, главным образом, через дыхательные пути и в меньшей степени через 

кожу. При длительном контакте с малыми дозами может оказывать влияние на 

кровь, однако представления о гематотоксическом действии толуола разделя-

ются не всеми авторами [6]. Опасен при проникновении через неповрежденную 

кожу. Толуол может вызывать у работающих эндокринные нарушения и снижать 

работоспособность [1]. В производственных условиях при длительном воздей-

ствии относительно высоких концентраций толуола работники отмечают раздра-

жение слизистых оболочек, общие жалобы на головную боль, головокружение, 

слабость и раздражительность [16]. Функциональные расстройства нервной си-

стемы укладываются в картину неврастенического синдрома с вегетативной дис-

функцией. У работников цеха глубокой печати (стаж 1–20 лет) при среднесмен-

ной концентрации толуола 375 мг/м3 выявлено снижение количества эритроци-

тов, ретикулоцитоз и увеличение числа тромбоцитов. Ретикулоцитоз отмечался 

уже через 6–8 месяцев после начала работы, изменение остальных показателей 

выявлены через год после начала работы [2]. Известно, что основной процесс 

биотрансформации толуола происходит в системе оксидаз смешанных функций 



эндоплазматического ретикулума гепатоцитов. Около 80% толуола, поступив-

шего в организм, переводится в бензойную кислоту и выводится с мочой в виде 

гиппуровой кислоты. Установлена корреляционная связь между содержанием 

толуола в воздухе и концентрацией гиппуровой кислоты в моче. Концентрации 

гиппуровой кислоты в моче работающих до работы составляли 0,8–1,0 г/л, после 

8-часовой смены от 1,02 до 2,61 г/л [3]. 

Таким образом, данные экспериментальных и клинических исследований 

бензола, толуола и стирола свидетельствуют о высокой токсичности данных со-

единений, что диктуют строгого соблюдения ПДК в воздухе рабочей зоны про-

мышленных предприятий [4]. 
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