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Важнейшим аспектом здоровья человека является его взаимодействие с различными 

антропогенными факторами окружающей среды. Среди них лидирующие позиции занимают 
промышленные поллютанты, отличающиеся спецификой действия на организм человека. 
Важнейшим аспектом данной проблемы является изучение влияния экопатогенных факторов 
на дыхательную систему человека, в первую очередь на верхние ее отделы (полость носа и 
респираторный тракт). Структуры полости носа и слизистая оболочка трахеобронхиальной 
системы наиболее подвержены воздействию промышленных токсикантов, что обусловливает 
наибольшую частоту поражений данных отделов системы дыхания. В статье представлен 
обзор научных данных по исследованию специфики влияния промышленных токсикантов на 
органы дыхания человека с учетом их физико-химических свойств и особенностей влияния на 
различные структурные компоненты и функциональное состояние системы дыхания. 
Представлены сведения об экспериментальном моделировании экопатогенных изменений 
верхних дыхательных путей, рассмотрено значение экотоксикантов в развитии преморбитных 
состояний и связанных с ними заболеваний органов дыхания человека.  
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The most important aspect of human health is its interaction with various anthropogenic 
environmental factors. Among them, the leading positions are occupied by industrial pollutants, 
differing in the specificity of action on the human body. The most important aspect of this problem is 
to study the impact exopathogenic factors on the respiratory system of a person, primarily on the 
upper sections (nasal cavity and respiratory tract). The structure of the nasal cavity and the mucosa of 
the tracheobronchial system is most exposed to industrial toxicants, that causes the greatest frequency 
of lesions of these divisions of the respiratory system. The article presents a review of the scientific 
data on the study of the specific impact of industrial pollutants on the human respiratory tract based 
on their physico-chemical properties and specific features of influence of various structural 
components and the functional state of the respiratory system. Presents data on the experimental 
modeling empathogenic changes of the upper respiratory tract, discusses the importance of toxicants 
in the development premorbidly conditions and related diseases of the human respiratory tract. 
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Современное развитие промышленности как следствие научно-технического 
прогресса обусловливает существенное влияние антропогенных факторов на био-
сферу и популяцию человека. Здоровье и продолжительность жизни населения все-
гда являются важнейшими показателями благополучия любого общества, государ-
ства. Уровень здоровья формируется под воздействием многочисленных внутренних 
и внешних факторов. Последние входят в понятие окружающей среды [1; 20; 35].  
По оценкам различных специалистов, в настоящее время роль факторов окружаю-
щей среды определяется как доминирующая в возникновении от 25 до 50 % всех 
заболеваний. Именно такой ситуацией определяется в последнее время повышенный 
интерес к исследованиям в области экологии [2; 40]. 

Медико-экологическая оценка рассматривается как научно-обоснованное опре-
деление роли и степени интенсивности воздействия того или иного фактора среды, 
конкретной территории или их сочетания на уровень здоровья населения и характер 
распространения различных заболеваний [40]. В последние годы получила развитие 
новая концепция здоровья человека, основанная на фундаментальных научных по-
ложениях классиков отечественной физиологии – И.М. Сеченова, И.П. Павлова,  
И.В. Давыдовского. В основе этой концепции заложена донозологическая диагно-
стика – методология оценки функционального состояния организма в состояниях, 
пограничных между нормой и патологией [4; 23; 37; 40].  

В настоящее время последствия антропогенного воздействия на человека и его 
среду обитания (биосферу) являются важнейшей проблемой современной экологии, 
биологии и медицины. Современные условия среды обитания человека обусловли-
вают необходимость постоянной адаптации его организма к постоянно меняющейся 
экологической ситуации и условиям социальной сферы [2; 19; 23; 40]. Согласно по-
следним научным данным в области экологии и охраны здоровья человека, его дыха-
тельная система наиболее подвержена воздействиям экопатогенных антропогенных 
факторов [9; 15; 38; 39]. В связи с этим фундаментальное значение играет изучение 
взаимодействия человека и его средой обитания, их взаимовлияния друг на друга, 
т.е. определение диапазона адаптивных возможностей организма [1; 2; 40]. 

Интенсивное развитие промышленных технологий привело к тому, что во мно-
гих регионах России сложилась неблагоприятная экологическая обстановка [2; 14; 
17; 32; 39]. Астраханская область не является исключением, так как на протяжении 
ряда лет устойчиво воздействуют на экологию мощные неблагоприятные факторы 
антропогенного и природного характера [27]. Среди них в качестве ведущих можно 
обозначить следующие: 1) воздействие ракетного полигона в г. Знаменске Ахтубин-
ского района; 2) последействия технической деятельности частей ракетных войск в 
Харабалинском районе; 3) загрязнение воздуха от восточных и южных границ с Ка-
захстаном, вблизи которых ведутся нефтяные и радиоактивные разработки; 4) вы-
бросы вредных веществ, загрязняющих атмосферный воздух, почву, воду, с дей-
ствующего Астраханского газодобывающего и газоперерабатывающего комплекса, 
расположенного в Красноярском районе; 5) загазованность от выхлопных газов рас-
тущего в числе автотранспорта на дорожных магистралях г. Астрахани и области;  
6) загрязнение воздуха в г. Астрахани действующими промышленными предприяти-
ями [3; 8; 18; 27; 28; 38].  

Кроме того, неблагоприятными для экологии природными факторами нашего 
региона выступают: 1) расположение г. Астрахани и многих населенных пунктов 
области в дельте р. Волги с ее замедленным вследствие каскада ГЭС течением, при-
носящим массу органических и неорганических (тяжелые металлы) отходов; 2) по-
вышение уровня Каспийского моря с подтоплением сел и угодий, вымыванием из 
почвы органических остатков, радионуклидов после подземных ядерных взрывов;  
3) резко континентальный климат в регионе с тепловой неустойчивостью режима 
испарения вод рек и моря, повышенная влажность воздуха [9; 28; 31; 35; 38]. 

Загрязнение окружающей среды существенно влияет на  дыхательную систему 
человека, так как это наиболее опасный для здоровья человека путь проникновения 
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тех или иных чужеродных веществ (ксенобиотиков), в их числе токсикантов [13; 19; 
47]. Верхние и нижние дыхательные пути – это единая система, связанная общими 
морфофункциональными признаками, являющаяся «первой линией защиты» [6; 32; 
40]. Важнейшую роль в обеспечении защиты дыхательных путей принадлежит поло-
сти носа, которая прогревает, увлажняет и очищает вдыхаемый воздух от различных 
компонентов [5; 6; 17; 39].  

За последние 15–20 лет уровень распространенности патологии носа и околоно-
совых пазух в РФ вырос более чем в 7 раз. Это связано не только с высоким уровнем 
распространенности вирусных и аллергических заболеваний слизистой оболочки 
верхних дыхательных путей, но и с ухудшением экологической обстановки [5; 7; 14; 
29; 32]. По Астраханскому региону этот показатель увеличился в 10 раз [3; 8; 28; 35]. 
Несомненно, характер и выраженность ответных реакций биологических систем на 
антропогенное воздействие будет зависеть не только от интенсивности воздействия, 
но и от морфофункционального состояния самой системы в момент воздействия, 
которое, в свою очередь, определяется ее адаптивным резервом и онтогенетической 
стадией, на которой находится система [1; 12; 27; 32].  

Хронические эффекты экотоксикантов неспецифичны, но многообразны [11; 13; 
20; 36]. Антропогенные вредности приводят к патологии бронхолегочной системы, 
прежде всего оказывают влияние на слизистые оболочки верхних дыхательных пу-
тей в целом, вызывая в них различные расстройства. «Поэтажность» поражения ды-
хательных путей под влиянием химических загрязнителей различного происхожде-
ния отмечается многими исследователями [4; 5; 19; 32]. Глубина патогенетических 
процессов при воздействии внешних средовых факторов для тканей, органов и си-
стем организма различна и определяется глубиной адаптивных ресурсов тканей и 
органов. Повреждения наступают тогда, когда все механизмы защиты и адаптации 
задействованы, а резервы использованы [10; 11; 37; 38; 40].  

В условиях современного производства чаще наблюдается полифакторность 
воздействия, т.е. наличие в воздухе производственных помещений ингаляционных 
агентов разного спектра действия: прижигающего, токсического, сенсибилизирую-
щего [14; 34; 28]. В настоящее время в отечественной и зарубежной литературе 
наиболее полно изучены следующие профессиональные группы, испытывающие 
преобладающее патогенное воздействие промышленных токсикантов на систему 
органов дыхания:  

 у шахтеров с большим стажем работы существенно нарушается функция 
мерцательного эпителия носа, снижается рефлекторная возбудимость слизистой обо-
лочки, что, вероятно, служит показателем нарушения защитной функции носа. Ос-
новными патогенными факторами производства является промышленная пыль. Ды-
хательная система наиболее восприимчива к воздействию угольнопородной пыли. 
Длительное воздействие угольнопородной пыли приводит к развитию атрофических 
процессов в слизистой верхних дыхательных путей, нарушается целостность эпите-
лиального слоя, что ассоциируется с истощением NO-ергических потенциала брон-
хиальной системы. При многолетнем воздействии на органы дыхания асбестсодер-
жащей пыли возможен риск развития асбестобусловленных заболеваний: асбестоза, 
хронического бронхита, поражения плевры, рака легких [4; 7; 10; 14; 20; 30; 36]; 

 у рабочих коллективов табачной фабрики (802 человека) и фармацевтического 
предприятия (702 человека) заболевания верхних дыхательных путей констатирова-
лись у 45,8–65,0 % первой группы (стаж работы до 5 лет); у 55,1 % – вторая группа 
(стаж работы более 5 лет). Основными ингаляционными повреждающими факторами 
на различные отделы дыхательной системы у рабочих табачной фабрики являлась та-
бачная пыль, тогда как у представителей фармацевтического объединения – различные 
химические соединения, в том числе антибиотики [7; 10; 14; 17; 26; 31];  

 основной профессиональной вредностью в гипсовом производстве является 
гипсовая пыль сложного химического состава, которая включает гидрат кальция, 
окиси кремния, алюминия и кальция, соединения железа и марганца. Для выяснения 
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влияние гипсовой пыли было проведено углубленное исследование слизистой обо-
лочки верхних дыхательных путей у 301 рабочего (123 мужчины, 178 женщин). 
Профессиональный стаж на данном производстве до 5 лет имели 28,6 %; от 5 до 10 
лет – 43,2 %; более 10 лет – 26,2 %. У большинства обследованных на слизистой 
оболочке носовой перегородки имелись субатрофические изменения, вместе с тем 
нижние и средние носовые раковины были подвержены гипертрофическим процес-
сам. Патологически изменения полостей носа (хронические серозные и гнойные 
гаймориты) были у 44,5 %  – лица со стажем от 5 до 10 лет. Авторами [4; 7; 14; 20; 
26; 33] подчеркивается, что гипсовая пыль оказывает на слизистую носа не только 
раздражающее, но и токсико-химическое действие, приводящее к разнообразной па-
тологии респираторного тракта и околоносовых пазух; 

 у горнорабочих золотодобывающего производства констатируются субатро-
фические и атрофические изменения слизистой оболочки носа. Среди повреждаю-
щих факторов выделяются свободная двуокись кремния, полиметаллическая пыль, 
флотационные масла, сернистый газ, цианистые соединения, ксантины. Указанные 
вещества обладают раздражающим, удушающим действием на слизистую полости 
носа и глотки. Однако патология слизистой оболочки носа у горнорабочих, занятых 
в подземном производстве, ниже по сравнению с рабочими наземных специально-
стей. Последние, помимо изложенных вредностей, подвержены и другим неблаго-
приятным для здоровья факторам, а именно: у них во много раз преобладает запы-
ленность, влажность и температурные колебания воздуха, имеется постоянный кон-
такт с токсико-химическими веществами, применяемыми для обработки руды  
[4; 7; 10; 20; 30; 36]. 

Сходные тенденции были выявлены и у лиц других профессий, так или иначе 
связанных с воздействием на организм различных токсикантов, прежде всего дыха-
тельную систему. В частности, у работников доменного производства [6; 17; 31; 37] 
усугубляющими производственными факторами риска развития нарушений микро-
экологии слизистых оболочек верхних дыхательных путей являются высокие кон-
центрации токсических веществ в зоне горения печей, где особенно активно влияние 
на слизистую оболочку респираторного тракта частиц сажи, пыли, высокой темпера-
туры воздуха (до 80 %) при пониженной влажности. Цитологический анализ мазков 
со слизистых оболочек носовой и ротовой полостей выявил достоверно большую 
частоту встречаемости у работников доменной промышленности легкой или умерен-
ной деструкции эпителиоцитов, иногда с явлениями кератизации слизистой носа, 
воспаления слизистой зева, деструкцией нейтрофилов слизистых верхних дыхатель-
ных путей. 

Работающие в производстве стекловолокна также подвергаются воздействию 
его пыли (в концентрации от 6 до 21 мг/м), аэрозолей, замасливателей и неблагопри-
ятного микроклимата (высокая температура, повышенная влажность). При исследо-
вании функционального состояния слизистой оболочки носа у 246 работников ткац-
ких цехов в возрасте от 18 до 53 лет и трудовым стажем от 2 до 27 лет отмечены 
нарушения обонятельной, выделительной, калориферной функций и замедление ско-
рости мукоцилиарного транспорта. При этом выявленные изменения мало зависели 
от пола и возраста работников, а нарастали пропорционально стажу [14; 20; 33]. 

 Влияние условий труда в мукомольном производстве на организм работающих 
определяется преимущественно сенсибилизирующим, иммунодепрессивным и меха-
ническим воздействием зерновой и мучной пыли [4; 7; 14; 20]. Заболеваемость орга-
нов дыхания  у работников этой отрасли достигает 55 % [26; 33]. Согласно прове-
денному анкетированию 123 работников мукомольного производства, основными 
жалобами среди прочих были: слизистые выделения из носа, заложенность носа, су-
хой кашель. В эксперименте на животных [11; 38], подвергшихся ингаляционному 
запылению в течение 9 месяцев (зерновой пылью), удалось воспроизвести различные 
варианты альвеолита, протекающих в острой, подострой и хронической стадиях. 
Морфологические исследования в данной группе обследованных лиц позволили вы-
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явить развитие эпителиоидно-клеточных и гигантоклеточных гранулем, а также оча-
гового и диффузного альвеофиброза. 

Наиболее неблагоприятными производственными факторами у работников сви-
новодческого комплекса считаются загрязнение воздуха рабочей зоны микроорга-
низмами, пылью, аммиаком, меркаптанами. Так, при микробиологическом исследо-
вании слизистой оболочки носа работниц данного комплекса выявлена обсеменен-
ность стафилококками – у 73,5 % женщин, стрептококками – у 85,4 %. Микрофлора 
слизистых оболочек верхних дыхательных путей зависела от качественного состава 
воздушной среды производственных помещений [14; 17; 26]. 

 У работниц пушного звероводства [7; 20; 33] нарушение обонятельной функ-
ции выявлены, в частности, при выращивании норки. Порог ольфакторной и триге-
минальной чувствительности оценивали у звероводов в сравнении со служащими 
администрации этих же объектов, значительно меньше подверженных профессио-
нальному воздействию неприятных запахов, и с контрольной группой. Проведенные 
исследования показали четко выраженное и достоверное снижение обонятельной 
функции у женщин-звероводов по сравнению со служащими в 1,5 раза. Отмеченные 
эффекты, по мнению авторов, свидетельствуют об отрицательном влиянии негатив-
ных одорантов в воздухе рабочей зоны женщин-звероводов на функцию обонятель-
ного анализатора. 

Говоря о специфике воздействия антропогенных факторов на организм челове-
ка и животных, в частности на систему дыхания, необходимо выделить и охаракте-
ризовать те из них, которые прежде всего относятся к категории «глобальных за-
грязнителей» [1; 2; 37; 40]. Существует несколько критериев [2; 13; 34] отнесения 
веществ к данной категории: 1) в силу своих физико-химических свойств вещество 
должно найти достаточно широкую сферу применения, что в свою очередь пред-
определяет значительные объемы его производства и импорта; 2) технология и ос-
новные сферы применения данного химического вещества должны обусловливать 
возможность поступления его в окружающую среду; 3) они отличаются стабильно-
стью по отношению к физическим, химическим и биологическим факторам окружа-
ющей среды, разносятся на различные расстояния потоками воздуха и течением рек, 
относительно легко мигрируют из почвы в воду, воздух, в продукты питания (имеет 
место кругооборот между косными компонентами биосферы); 4) сочетание высокой 
токсичности и кумулятивности.  

Таким образом, анализ научной литературы показал, что экопатогенные факто-
ры, прежде всего производственного типа, характеризуются спецификой действия на 
систему органов дыхания человека. Специфика этого воздействия определяется не 
только химической структурой поллютанта и его физическими свойствами, но и ха-
рактером взаимодействия их с другими экопатогенными факторами и средой. Важ-
нейшими критериями патогенности факторов производства являются их путь попа-
дания в дыхательные пути человека (прежде всего – ингаляционный), стойкость в 
окружающей среде и в организме, тропность к определенным видам ткани, способ-
ность к комулятивности, а также быстрота развития стойких преморбитных или па-
тологических состояний.  

Разнообразие современных промышленных поллютантов определяет широкий 
диапазон функциональных изменений различных отделов органов дыхания и их 
компенсаторных (адаптивных) возможностей. Одни из них нестойкие и носят прехо-
дящий характер, т.е. обратимы, другие, наоборот, приводят к необратимым и глубо-
ким расстройствам структуры и функции верхних дыхательных путей и легочной 
ткани. В первую очередь и в большей степени ингаляционные типы поллютантов 
вызывают расстройства функционального состояния полости носа и верхних дыха-
тельных путей. Наиболее чувствительны к действию токсикантов такие функцио-
нальные свойства полости носа, как мукоцилиарный транспорт, всасывательная ак-
тивность и секреторная способность мукоперихондрия, обонятельная способность 
полости носа.  
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Большая часть промышленных загрязнителей, попадающих в дыхательные пути 
человека, приводит к развитию стойких нарушений компенсаторных возможностей 
системы дыхания и, как следствие, дальнейшему развитию преморбитных рас-
стройств и формированию в последующем хронической патологии полости носа, 
трахеобронхиального дерева, легких. Кроме того, воздействуя на слизистую оболоч-
ку респираторного тракта и легочную паренхиму, экопатогенные компоненты при-
водят к обострению хронической патологии полости носа, трахеи, бронхов и легких, 
утяжеляют течение фоновой патологии органов системы дыхания. Все это свиде-
тельствует об изменении реактивности организма в современных экопатогенных 
условиях,  о различных адаптивных возможностях респираторной системы, которая 
отличается разнообразием и специфичностью. Определение диапазона и предела 
адаптационных возможностей респираторного тракта человека в условиях разнооб-
разия промышленных поллютантов по-прежнему является важнейшей проблемой 
современной биологии и смежных дисциплин (экологии и медицины).    

Дальнейшее изучение функциональных возможностей и адаптивности различ-
ные отделов дыхательной системы человека при действий экопатогенов, а также де-
тальное исследование специфики их морфофункциональных «краш-эффектов» и си-
стематизация этих данных в единую теоретическую научную базу, позволит суще-
ственно дополнить научные данные по обсуждаемой проблеме, в том числе с пози-
ции ее медико-социальной значимости.  
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