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Результаты данной работы позволили оценить инсектицид, изготовленный на основе действующего 
вещества, – спиротетрамат, как препарат с допустимым риском для работающих в условиях агропромыш-
ленного комплекса. Содержание действующего вещества препарата в воздухе рабочей зоны и на кожных 
покровах с учетом величины риска ингаляционного и дермального воздействия (на уровне 0,0064 для опе-
ратора-заправщика и оператора при внесении, при допустимом <1), позволили сделать вывод о том, что при 
данной технологии и регламентах, а также при соблюдении мер безопасности условия применения препара-
та соответствуют гигиеническим требованиям. 

The results of this work allowed us to evaluate the insecticide made based on the active substance – 
spirotetramate, as a drug with an acceptable risk for those working in the agro-industrial complex. The content of the 
active substance of the drug in the air of the working area and on the skin, taking into account the risk of inhalation 
and dermal exposure (at the level of 0.0064 for the operator-refueller and operator when making, with an acceptable 
<1), led to the conclusion that with this technology and regulations, as well as compliance with safety measures, the 
conditions of use of the drug meet hygienic requirements.
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Ежегодно в мире теряется огромное количество урожая: около 14 % – из-за повреждения насекомыми, 12 % – 
из-за болезней растений, вызываемых грибами и червями, 9 % – из-за сорняков и 10 % уничтожают грызуны. 
Общие потери урожая в мире оцениваются примерно в 1,8 млрд т. В этой связи человек вынужден использовать 
множество химических средств защиты. 

Применение пестицидов, в свою очередь, приводит к их попаданию в биосферу, где живые организмы начинают 
испытывать на себе огромный «пестициды пресс». Сформировался своеобразный «пестициды парадокс», смысл ко-
торого состоит в том, что человечество, применяя пестициды, само становится мишенью их воздействия [1].

Пестициды представляют потенциальную угрозу здоровью людей не только непосредственно занятых опе-
рациями по защите растений, но и других в связи с поступлением их организм из окружающей среды. Одним 
из основных источников поступления препаратов в организм человека являются продукты питания. Система-
тическое использование в пищу продуктов, содержащих остаточные количества пестицидов выше допустимого 
уровня (ДОК), может вызывать тяжелые заболевания [4; 5]. 

В период широкого применения ДДТ в сельском хозяйстве остатки этого соединения обнаруживались в 30 % 
проб фруктов и ягод, 20 % – овощей, 30 % зерна и 20 % продуктов животноводства. В растениеводческой продук-
ции в 25 % проб найден гексахлоран в количестве более 1 мг/кг, обнаружены завышенные количества тиофоса, 
метафоса, хлорофоса, фосфамида в 12–15 % проб. Чаще всего продукты питания загрязняются пестицидами 
вследствие завышения норм расхода препаратов, несоблюдения кратности обработок и периода ожидания. В свя-
зи с этим применение пестицидов строго регламентировано. Регламентами предусмотрено использование только 
тех препаратов, которые вошли в Реестр [5].

Для предупреждения неблагоприятных последствий, которые могут возникнуть при применении новых пе-
стицидов, необходимо проводить исследования по выявлению их токсикологических свойств, влияния на окружа-
ющую природную среду. Для обеспечения мер по безопасному обращению с ними проводятся токсиколого-гиги-
енические исследования по оценке токсикометрических параметров препаратов и условий применения с оценкой 
риска для работающих при использовании различных технологий. В последующем безопасность применения 
пестицидов обеспечивается соблюдением установленных регламентов и правил применения пестицидов, мини-
мизирующих их негативное воздействие на здоровье людей и окружающую природную среду. 

Поскольку пестициды являются биологическими активными веществами, все препараты проходят регистра-
ционные испытания. Для предупреждения и снижения риска неблагоприятного воздействия пестицидов на ра-
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ботающих в рамках таких испытаний проводятся гигиенические исследования по оценке условий применения 
и риска для работающих при использовании различных технологий. Именно на этом этапе обеспечивается пер-
вичная профилактика опасного воздействия каждого препарата путем оценки риска пестицидов для операторов, 
их гигиенической регламентации и разработки инструкций по безопасному применению.

Установлено, что из возможных путей поступления пестицидов в организм реальную опасность для работа-
ющих представляют ингаляционный и дермальный, при этом характерно не изолированное, а комплексное воз-
действие, причем риск дермального воздействия, как правило, в 1,5–5 раз выше, чем при ингаляции

Инсектициды – препараты химического происхождения, предназначенные для уничтожения вредных насеко-
мых, их яиц (овициды) и личинок (ларвициды). Некоторые инсектициды активны также против клещей (инсекто-
акарициды) и нематод. Главная область применения инсектицидов – защита сельскохозяйственных культур от на-
секомых-вредителей; их используют также для борьбы с насекомыми – переносчиками болезней и эктопаразитами 
животных, с бытовыми насекомыми, для защиты продовольственных запасов, тканей и других материалов [2].

В санитарно-токсикологическом отношении большую опасность представляют ядохимикаты, обладающие 
комплексом следующих свойств:

1) высокая токсичность препарата;
2) высокая устойчивость в окружающей среде;
3) длительная сохраняемость в почве, воде, продуктах питания;
4) высокая токсичность веществ, образующихся в результате распада, разрушения препарата под влиянием 

биологических и других факторов, вызывающих трансформацию;
5) выраженное кумулятивное свойство препарата;
6) способы выведения из организма. Наибольшую опасность представляют ядохимикаты, которые накапли-

ваются в молоке;
7) высокую опасность представляют пестициды, способные образовывать стойкие масляные эмульсии.
К мероприятиям по профилактике отравлений ядохимикатами относятся:
1) полное исключение остаточного содержания пестицидов, устойчивых во внешней среде и обладающих 

выраженными кумулятивными свойствами;
2) допуск в пищевых продуктах остаточного содержания пестицидов и их метаболитов в количествах, не 

оказывающих неблагоприятного действия;
3) использование в сельском хозяйстве при производстве продуктов питания ядохимикатов с коротким пери-

одом полураспада и освобождение съедобной части продукта от остаточных количеств пестицидов ко времени их 
товарной спелости и снятия урожая;

4) контроль за строгим соблюдением инструкций по применению пестицидов и соблюдение сроков ожида-
ния, обеспечивающих освобождение продуктов от остаточных количеств;

5) осуществление контроля за содержанием остатка пестицидов в продуктах питания и недопущение превы-
шения установленных допустимых остаточных количеств [3].

Изучение условий применения средства защиты растений – инсектицида на основе спиротетрамата в услови-
ях агропромышленного комплекса (АПК) проведено Государственным предприятием «НПЦГ».

Методы исследований:
– Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к продукции (товарам), подлежащей 

санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утв. Решением Комиссии Таможенного союза от 28 мая 
2010 года № 299 (Глава II; Раздел 15. Требования к пестицидам и агрохимикатам).

– Инструкция 1.1.11-12-35-2004 «Требования к постановке экспериментальных исследований для первичной 
токсикологической оценки и гигиенической регламентации веществ.

– Санитарные нормы и правила «Требования к применению, условиям перевозки и хранения пестицидов 
(средств защиты растений), агрохимикатов и минеральных удобрений». Утв. Постановлением МЗ РБ № 149 от 
27.09.2012 г.

– Санитарные нормы и правила «Гигиеническая безопасность средств защиты растений» (Постановление 
МЗ РБ № 9 от 20.01.2017 г.).

Обработка проводилась с использованием опрыскивателя Эмпас. Культура – огурцы. Норма расхода по пре-
парату – 1,5 л/га. Все операции выполняли оператор-заправщик и оператор при внесении, одетые согласно реко-
мендациям, имеющимся в паспорте безопасности производителя (MSDS). 

Место проведения испытания: РУП «Толочинский консервный завод», Витебская обл., Толочинский р-н.
Вид испытания: полевой, площадь делянки: 0,5 га. 
Растение, на котором применялось средство защиты растений: черная смородина, сорт Титания.
В соответствии с поставленной целью оценку условий применения средства защиты растений проводили на 

основании результатов анализа остаточных количеств действующих веществ в следующих объектах: 
– воздух зоны дыхания оператора-заправщика по приготовлению рабочего раствора препарата и заправке 

машины;
– воздух зоны дыхания оператора, производящего обработку;
– смывы с кожных покровов оператора и тракториста после окончания работ.
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Отбор проб воздуха рабочей зоны проводили в соответствии с требованиями ГОСТ 12.1.005-88 ССБТ. Об-
щие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны и Методических рекомендаций № 2002/73 
«Определение фактического содержания пестицидов в воздухе рабочей зоны и на кожных покровах». 

Смывы с поверхности открытых и закрытых частей тела операторов и тракториста производили после завер-
шения производственных операций при помощи обезжиренных ватных тампонов, смоченных этиловым спиртом. 
Площадь смыва с каждого участка тела работающих составляла 100 см2. 

Отбор проб, упаковку, хранение, транспортировку, прием проб в лабораторию для исследования осущест-
вляли в соответствии с «Унифицированными правилами отбора проб сельскохозяйственной продукции, продук-
тов питания и объектов окружающей среды для определения микроколичеств пестицидов» (М., 1980).

В день отбора все пробы были соответствующим образом обработаны и до проведения химического анализа 
помещены в холодильник (температура не выше 5 ºС). 

Определение микроколичеств действующих веществ в отобранных пробах проводили в соответствии с дей-
ствующими инструкциями – методика определения № 183/10-02/к304 «Методика определения спиротетрамата, 
действующего вещества препаратов «Мовенто, КС» и «Мовенто Энерджи, КС», в воде, почве, воздухе рабочей 
зоны, растительных материалах методом высокоэффективной жидкостной хроматографии», утв. 21.07.2015 г.

Нижние пределы обнаружения (спиротетрамат)
– 0,001 мг/м3 для воздуха (при отборе 100 л воздуха);
– 0,000001 мг/см2 для смывов с кожных покровов.
Риск неблагоприятного воздействия вещества при попадании на кожу определяли путем сравне-ния факти-

ческой экспозиционной дозы (Дф, мг/см2), рассчитанной на основании полученных данных, с ориентировочно 
допустимым уровнем загрязнения кожных покровов действующими веществами (ОДУ з.к.п., мг/см2).

В результате исследований, полученные данные свидетельствуют о том, что при указанных условиях выпол-
нения производственных операций в зоне дыхания оператора-заправщика и оператора при внесении спиротетра-
мата не обнаружены, (ОБУВ спиротетрамата в воздухе рабочей зоны – 0,8 мг/м3). 

В сносах на почву спиротетрамат с подветренной и наветренной сторон, на расстоянии 1, 3, 6 м от края опры-
скивателя не обнаружено. (ПДК в почве дикамбы 0,4 мг/кг).

Предупредительные знаки безопасности должны быть размещены на границе участков, обрабатываемых 
и обработанных препаратом.

Коэффициент безопасности при поступлении действующих веществ через органы дыхания, рассчитанный 
по соотношению I ср., мг/м3 к ПДК в.р.з. составил: для спиротетрамата КБинг. = 0,0006 (оператор-заправщик, 
оператор при внесении).

Для расчета риска дермального воздействия определяли содержание действующих веществ в смывах с кожи 
работающего.

Содержание спиротетрамата, действующего вещества инсектицида, в смывах с кожных покровов оператора 
в процессе исследования, не обнаружено.

Средняя дермальная экспозиция спиротетрамата с учетом ½ предела обнаружения для проб со значением 
«не обнаружено» для оператора – заправщика и оператора при внесении составила 0,05×10-5 мг/см2. 

Средняя дермальная фактическая экспозиция для оператора – заправщика и оператора при внесении                  
составила 0,25×10-5 мг/см2.

У работающих не возникало ухудшения самочувствия, раздражения кожи или слизистых оболочек глаз.
Коэффициент безопасности при кожном поступлении спиротетрамата, рассчитанный по соотношению Дф, 

мг/см2 к ОДУ (риск дермального воздействия для оператора-заправщика и оператора при внесении):
КБд. = 0,258×10-5/0,0004342 = 0,0058 (оператор-заправщик, оператор при внесении).

Величина риска, связанного с ингаляционным и кожным поступлением спиротетрамата составляет для опе-
ратора-заправщика и оператора при внесении:

КБ сум.= КБд + КБинг.;

КБ сумм. = 0,0058 + 0,0006 = 0,0064 (оператор-заправщик, оператор при внесении).
Следовательно, величина риска комплексного (ингаляционного и дермального) воздействия спиротетрамата 

для оператора-заправщика и для оператора при внесении составил – 0,0064.
Таким образом, при соблюдении установленных агротехнических и гигиенических регламентов использо-

вания результаты исследований позволили оценить инсектицид как препарат с допустимым риском для работа-
ющих в условиях агропромышленного комплекса. В реальных условиях проведения обработок инсектицидом, 
действующее вещество которого – спиротетрамат, при максимальной норме расхода препарата 1,5 л/га с исполь-
зованием имеющейся сельскохозяйственной техники и рекомендованных регламентов применения не наблюда-
лось превышения гигиенических нормативов в воздухе рабочей зоны, не происходило ухудшение условий труда, 
загрязнение окружающей среды. Содержание действующего вещества препарата в воздухе рабочей зоны и на 
кожных покровах с учетом величины риска ингаляционного и дермального воздействия (на уровне 0,0064 для 
оператора-заправщика и оператора при внесении, при допустимом ≤ 1), позволили сделать вывод о том, что при 
данной технологии и регламентах, а также при соблюдении мер безопасности условия применения препарата со-
ответствуют гигиеническим требованиям. 
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Токсикологические исследования и анализ полученных данных выполнялись в соответствии с действующи-
ми положениями, методическими указаниями, инструкциями и рекомендациями.

При оценке средства защиты растений использовались данные научной литературы, международных органи-
заций, а также научно-техническая документация, инструктивные и методические материалы.

ЛИТЕРАТУРА
1.  Юрин, В. М., Дитченко, Т. И., Яковец, О. Г., Крытынская Е. Н., Быховец А. И., Тимофеева В. А. / Оцен-

ка избирательности действия пестицидов на растения (электрофизиологический метод). – Белорусский государ-
ственный университет, 2011 – 68 с.

2.  Гар, К. А., Инсектициды в сельском хозяйстве. – 2-е изд. – М., 1985.
3.  Коновалова, В. А. / Нормирование качества окружающей среды: учебное пособие / В. А. Коновалова. – 

М.: РГУИТП, 2011. – С. 158.
4. Мельников, Н. Н., Мельникова, Г. М. Пестициды в современном мире /  Н. Н. Мельников, Г. М. Мельнико-

ва // Сорос, образ, жур. – 1997. – № 4. – С. 33–37. 
5. Согласованная на глобальном уровне система классификации опасности и маркировки химической про-

дукции (СГС) Организация Объединенных Наций. Нью-Йорк и Женева, 2009 г. – 204 с.

ОЦЕНКА КОМБИНИРОВАННОГО ДЕЙСТВИЯ ВРЕДНЫХ ВЕЩЕСТВ  
НА ПРИМЕРЕ ФОРМАЛЬДЕГИДА И СТИРОЛА
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Актуальность проблемы обусловлена тем, что в реальных условиях человек постоянно подвергается 
воздействию различных химических веществ, которые одновременно оказывают влияние на организм. При 
этом комбинированное действие в зависимости от физико-химических свойств, биологической активности 
и уровней воздействия компонентов смеси может изменять степень вредного влияния веществ на организм 
человека. В данной публикации приведены результаты исследования комбинированного действия формаль-
дегида и стирола, которые относятся к числу распространенных вредных химических веществ на предпри-
ятиях нефтехимической промышленности, машиностроения, производства строительных материалов. 

The urgency of the problem associated with the combined action of chemicals is due to the fact that in real 
life people are constantly exposed to various chemicals that simultaneously affect the body. At the same time, 
their combined effect depending on the physicochemical properties, biological activity and levels of exposure of 
the components of the mixture can change the degree of harmful effects of substances on the human body. This 
publication presents the results of a study of the combined effects of formaldehyde and styrene, which are among 
the common harmful chemicals at the enterprises of the petrochemical industry, engineering, construction materials.

Ключевые слова: формальдегид, стирол, комбинированное действие, химические вещества.

Keywords: formaldehyde, styrene, combined action, chemical substances.

В процессе трудовой деятельности факторы производственной среды и трудового процесса могут оказывать 
негативное влияние на работоспособность и состояние здоровья рабочих. Гигиеническая оценка условий труда на 
промышленных предприятиях показывает, что особого внимания заслуживает проблема загрязнения воздуха ра-
бочей зоны вредными химическими веществами. В воздушной среде присутствуют потенциально токсичные хи-
мические соединения, такие как бензол, формальдегид, стирол, толуол, ксилол, винилхлорид, сероводород и др. 
На предприятиях нефтехимической промышленности, машиностроения, производства строительных материалов 
и других отраслей к числу распространенных химических веществ, присутствующих в воздушной среде, отно-
сятся формальдегид и стирол [1; 2].

Источником выделения токсикантов является сырье, технологические добавки, промежуточные и конечные 
продукты производства, а также соединения, образующиеся в воздушной среде за счет превращения и видо-
изменения при реакциях взаимодействия веществ друг с другом. Поэтому в реальных условиях производства 




