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радиционно к биологическим
факторам принято относить
микроорганизмы: бактерии, ви�
русы, грибы и продукты их жиз�
недеятельности. Вместе с тем,
за последние годы значительно
возросло производство различ�
ных биологически активных ве�
ществ, используемых в промы�
шленности и сельском хозяй�
стве, полученных методом мик�
робиологического синтеза. Это
— кормовые добавки, антибио�
тики, аминокислоты, ферменты,
средства биологической защи�
ты растений и многие другие
вещества, что значительно рас�
ширяет перечень биологиче�
ских факторов [3, 4, 8, 17]. 

При рассмотрении биологи�
ческого фактора (БФ) необхо�
димо учитывать два его аспек�
та: экологический и профес�
сиональный. Применительно к
неблагоприятным и опасным
производственным факторам
термин "биологический фак�
тор" стал использоваться
сравнительно недавно. Слож�
ность проблемы БФ заключа�
ется в чрезвычайном распро�
странении его источников, для
каждого из которых характер�
ны определенные компоненты,
в первую очередь, это микро�
организмы и продукты их жиз�
недеятельности.

Биологические агенты спо�
собны оказывать на организм
человека три основных типа воз�
действия: сенсибилизацию, ин�
фицирование и интоксикацию.

Аллергенное действие прису�
ще органическим веществам
растительного и животного
происхождения, многим видам
бактерий и грибов, их спорам,
продуктам жизнедеятельности
клещей и других насекомых и
т.д. Сложность антигенных ком�
плексов биологических агентов
обусловливает развитие раз�
личных (по качеству и количе�
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ству) аллергических процессов.
При контакте с биологическими
агентами чаще всего возникает
гиперчувствительность. В од�
них случаях она может про�
являться в первые минуты и ча�
сы первичного или повторного
контакта при значительном ко�
личестве биологического аген�
та и протекать в виде "сенной
лихорадки". При постоянном
воздействии малых концентра�
ций биологических агентов раз�
вивается гиперчувствитель�
ность замедленного типа. К тя�
желым проявлениям аллергии у
работающих с биологическими
агентами относятся экзогенные
аллергические альвеолиты,
этиологическими агентами ко�
торых являются микроорганиз�
мы — термофильные актиноми�
цеты, грибы, простейшие,
грамотрицательные бактерии;
биологически активные суб�
станции животного и расти�
тельного происхождения (про�
теины, глико� и липопротеины,
полисахариды, ферменты). Ал�
лергия, вызванная биологиче�
скими агентами, может быть
поливалентной и нередко сох�
раняется до 5 лет после пре�
кращения работ с биологиче�
скими факторами: первыми ис�
чезают поражения кожных по�
кровов, затем — дыхательных
путей [1, 5, 22, 26, 35].

Инфицирование организма
человека возможно при попа�
дании в него бактериальной и
вирусной флоры, грибов и их
спор. К профессиональным
контингентам, подвергающим�
ся риску заражения возбудите�
лями зоонозов, кроме работни�
ков сельского хозяйства, мож�
но отнести рабочих мясокомби�
натов и птицефабрик, рабочих
предприятий по переработке
пищевых продуктов и промы�
шленного сырья животного и
растительного происхождения.
В особую группу профессио�
нальных заболеваний следует
выделить микозы (заболева�
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ния, вызываемые грибами).
Микозы чаще возникают при
иммунодепрессии, нарушении
обменных процессов, продол�
жительном воздействии анти�
биотиков, диабете, туберкуле�
зе. Во время перерывов в рабо�
те воспалительные процессы,
главным образом на кожных по�
кровах и слизистых оболочках,
заметно уменьшаются, патоло�
гический процесс приобретает
затяжное течение. Респиратор�
ные микозы чаще встречаются,
чем диагностируются [6, 9, 12,
23�25, 30, 34]. 

Токсическое действие био�
логических агентов на орга�
низм человека является ре�
зультатом присущей бакте�
риям и грибам способности к
образованию токсинов. Грам�
отрицательные бактерии про�
дуцируют эндотоксины, а гри�
бы — микотоксины. Вопросы
токсинообразования широко
освещены в отечественной и
зарубежной литературе [10,
14, 15, 25, 33, 37].

Следует отметить, что в про�
изводственных условиях прак�
тически во всех случаях биоло�
гические агенты воздействуют
на организм рабочих не изоли�
рованно, а в сочетании с фак�
торами физической и химиче�
ской природы. Однако научные
данные о комбинированном
действии этих факторов мало�
численны. Так, Кучуком А.А.
был проведен многофактор�
ный стратификационный ана�
лиз данных ретроспективного
изучения состояния здоровья
лиц основных профессий фер�
ментного производства и
условий их труда, определен
высокий относительный риск
развития этих изменений при
сочетанном воздействии пыли
ферментных препаратов и ми�
кробной обсемененности воз�
духа рабочей зоны [2, 31].

По мере накопления научных
данных о биологических факто�
рах делались попытки прове�
сти их систематизацию. В ос�
нову предложенных ранее
классификаций были положе�
ны различные критерии, кото�
рые, как правило, отражали от�
дельные свойства той или иной
группы препаратов. Гигиениче�
ская классификация базирует�
ся на критериальных оценках
опасности по ПДК (предельно�
допустимой концентрации)
препаратов, микробиологиче�
ская — на свойствах микроор�
ганизмов вызывать сенсибили�

зацию или инфекционное забо�
левание и т.п. Однако эти клас�
сификации не учитывают ре�
зультатов гигиенических, кли�
нических, эпидемиологических
и других исследований, полу�
ченных в последние годы. По�
явились новые данные о нали�
чии специфических эффектов у
ряда биоагентов — гепатото�
ксичность, заболевания крови,
генетические последствия (на�
пример, у некоторых микото�
ксинов) [16, 19, 20, 27, 28].

Исходя из данных литерату�
ры установлено, что биологи�
ческие агенты не имеют од�
нозначной классификацион�
ной основы, как, например хи�
мические и физические факто�
ры. Все классификации по�
строены по монопризнаку или
монодействию. В связи с этим
нами были предприняты углу�
бленные исследования по изу�
чению всех имеющихся клас�
сификаций в мировой литера�
туре. Имеются классификации
для гидролитических фер�
ментных препаратов по 4 клас�
сам опасности (от чрезвычай�
но опасных препаратов, силь�
ных аллергенов, обладающих
выраженным раздражающим
действием, — 1 класс, до ма�
лоопасных — 4�й класс). 

Предложена также класси�
фикация, учитывающая сте�
пень опасности для промы�
шленных микроорганизмов.

Согласно этой классифика�
ции промышленные микроор�
ганизмы подразделяют на 4
класса опасности: 1�й класс —
чрезвычайно опасные микро�
организмы, обладающие вы�
раженным общим токсическим
или аллергенным действием;
2�й класс — высокоопасные,
могущие оказывать сильное
аллергенное и общее токсиче�
ское действие; 3�й класс —
умеренно опасные, обладаю�
щие слабым общим токсиче�
ским и аллергенным действи�
ем; 4�й класс — малоопасные,
практически не обладающие
аллергенным и общим токси�
ческим действием [11, 13].

Существует еще ряд класси�
фикаций, которые относятся к
вирусам, грибам, а также к их
подклассам. Имеются также
классификации, отражающие
связь биологических факторов
с профессиональными заболе�
ваниями [7, 12].

В Российской Федерации
принят "Временный перечень
вредных, опасных веществ и
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производственных факторов,
при работе с которыми обяза�
тельны предварительные и
периодические медицинские
осмотры работников..." (Прило�
жение № 1 к приказу МЗ РФ
№ 90 от 14.03.1996). В него вхо�
дят грибы�продуценты, белко�
во�витаминные концентраты
(БВК), кормовые дрожжи, ком�
бикорма (4.1), ферментные
препараты, биостимуляторы А
(4.2), аллергены для диагности�
ки и лечения, препараты крови,
иммунобиологические препа�
раты (4.3), инфицированные
материалы и материалы, за�
грязненные паразитами (4.4),
возбудители инфекционных за�
болеваний (4.5), включая возбу�
дителей бруцеллеза (4.5.1),
возбудителя Ку�лихорадки
(4.5.2). Этот перечень пред�
полагается увеличить, т.к. в на�
стоящее время известно более
130 заболеваний животных,
птиц и других видов, опасных
для человека. Несовершенство
"Временного перечня..." заклю�
чается в том, что чрезвычайно
большая группа БФ вошла в п. 3
(промышленные аэрозоли,
преимущественно фиброгенно�
го и смешанного типа), в част�
ности п. 3.10 — пыль раститель�
ного и животного происхожде�
ния (хлопка, льна, конопли, джу�
та, зерна, табака, древесины,
торфа, хмеля, бумаги, шерсти,
пуха, натурального шелка и др.,
в т.ч. с бактериальными загряз�
нениями). Предложено выде�
лить следующие группы БФ. 

Первая — естественно�при�
родная, в которую включаются
возбудители, переносчики и
носители инфекционных забо�
леваний людей, животных,
птиц, естественные отходы жи�
вотного мира, пыльца расте�
ний, сине�зеленые водоросли,
заплесневелые продукты, про�
чие плесени и др., то есть эле�
менты естественных природ�
ных процессов, которые при
определенных условиях могут
оказывать неблагоприятное
влияние на человека.

Вторая группа — техногенная,
связанная с развитием биотех�
нологий, производством и
переработкой сельскохозяй�
ственной продукции, развити�
ем индустрии переработки раз�
личных видов органического
сырья растительного и живот�
ного происхождения [21].

Следует отметить, что ранее
были предложены классифи�
кации биологических факто�

ров с учетом риска в сельском
хозяйстве по принципу "источ�
ник болезнетворного начала —
эффект (заболевание)" . При
этом основными факторами
риска являлись

микроорганизмы, обитаю�
щие на животных и растениях,
субстанции, которые они про�
дуцируют (токсины), в резуль�
тате аллергические и иммуно�
токсические заболевания;

клещи (различных видов и
родов), которые являются пе�
реносчиками вирусных и спи�
рохетозных заболеваний (Her�
pes zoster, боррелиоз);

субстанции растительного
происхождения, вызывающие
аллергические заболевания и
интоксикации;

субстанции животного
происхождения (вирусы, бак�
терии, грибы и простейшие),
вызывающие зоонозы (бру�
целлез, токсоплазмоз, леп�
тоспироз и др.);

аллергены растительного

происхождения (сельдерей,
мята, лаванда и др.), вызываю�
щие аллергическое состояние
кожных покровов.

В классификации сделана
попытка систематизировать
биологические факторы по ви�
ду, классу опасности, источни�
ку, путям передачи и предло�
жены профилактические меро�
приятия [18, 29].

Гигиенистами труда была
разработана и утверждена в
1986 году "Гигиеническая
классификация труда по пока�
зателям вредности и опасно�
сти факторов производствен�
ной среды, тяжести и напря�
женности трудового процесса"
№ 4137�86 МЗ СССР (табл. 1).

В соответствии с этим доку�
ментом проводится гигиениче�
ская оценка условий труда и
характера трудового процесса
на рабочих местах для устано�
вления приоритетности в про�
ведении оздоровительных ме�
роприятий. Результаты, полу�
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ГІГІЄНА ПРАЦІ

Факторы
производственной
среды и трудового

процесса  

III класс — вредные и опасные условия труда 
и характер работы

1 степень 2 степень 3 степень

10. Биологические факторы

Микроорганизмы Превышение ПДК 

1 класс опасности До 2 раз 2,1�4 >4

2 класс опасности До 3 раз 3,1�6 >6

3�4 классы опасности До 5 раз 5,1�10 >10

Белковые препараты

1 класс опасности До 2 раз 3,1�5 >5

2 класс опасности До 5 раз 5,1�15 >10

3�4 классы опасности До 10 раз 10,1�20 >20

Естественные компоненты организма (аминокислоты, витамины и т.п.)

1 класс опасности До 5 раз 5,1�10 >10

2 класс опасности До 7 раз 7,1�15 >15

3�4 классы опасности До 10 раз 10,1�20 >20

Таблица 1
Раздел "Биологический фактор" в "Гигиенической 
классификации труда по показателям вредности 

и опасности факторов производственной среды, тяжести и
напряженности трудового процесса" № 4137*86 МЗ СССР
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ченные в соответствии с этим
документом, оформляются в
виде материалов по аттеста�
ции рабочих мест и использу�
ются для обоснования льгот и
компенсаций. Эта классифика�
ция имеет ряд недостатков, а
ее раздел, характеризующий
биологический фактор, нужда�
ется в корректировке. 

Так, основным недостатком
оценки микроорганизмов 1 и 2
классов опасности в этой клас�
сификации является то, что
для этих микроорганизмов
ПДК отсутствуют. 

Микроорганизмы 1�2 групп в
норме не должны вообще при�
сутствовать в воздухе рабочей
зоны. Любое их количество уже
представляет собой угрозу для
здоровья человека. Поэтому
оценивать микроорганизмы 1�
2 классов опасности по пре�
дельно�допустимой концен�
трации в воздухе рабочей зоны
является неправомочным. Из
микроорганизмов 3�4 классов
опасности имеются ряд ПДК в
основном для штаммов�проду�
центов. Для других микроорга�
низмов ПДК в воздухе рабочей
зоны не разработаны. Есть
единственный норматив в этой
группе — микробный аэрозоль
в животноводческих производ�
ственных помещениях и произ�
водственных помещениях пти�
цефабрик. Имеется ряд ПДК
для бактериальных препаратов
и их компонентов, антибиоти�
ков и ферментов. 

Следующей после предста�
вленной классификации была
разработана "Гигиеническая
классификация труда по пока�
зателям вредности и опасно�
сти факторов производствен�
ной среды, тяжести и напря�
женности трудового процесса"
ГН 3.3.5�3.3.8;6.6.1 — 083�
2001, где были выделены вред�
ные вещества биологического
происхождения. В ней были уч�
тены некоторые погрешности
предыдущей классификации,
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но не учтено многообразие
биологических агентов в возду�
хе рабочей зоны, которые мо�
гут негативно влиять на здоро�
вье работающих (табл. 2). 

В дальнейшем были сделаны
попытки расширить перечень
биологических факторов. 

Нами предложены принципы
новой классификации биоло�
гических факторов производ�
ственной среды, в которой уч�
тены результаты зарубежных,
отечественных и собственных
исследований. Они сводятся к
следующему.

Первый принцип — разделе�
ние всех факторов биологиче�
ской природы по их происхож�
дению на 4 группы. В группу А
включены патогенные и непа�
тогенные микроорганизмы,
возбудители особо опасных
инфекций, возбудители инфек�

ционных заболеваний, сапро�
фитная микрофлора, микроор�
ганизмы�продуценты, генети�
чески модифицированные ми�
кроорганизмы. В группу Б —
вещества растительного про�
исхождения: пыль растений,
мучная, зерновая, древесная,
табачная, смешанная и др.
Группа В включает продукты
жизнедеятельности микроор�
ганизмов и растений: антибио�
тики, аминокислоты, фермен�
ты, белково�витаминные кон�
центраты, эндотоксины, мико�
токсины, продукты, получен�
ные с помощью генетически
модифицированных микроор�
ганизмов и растений, пыльца
растений, эфирные масла и др.
Группа Г — продукты жизне�
деятельности животных: пух,
шерсть, перхоть, частицы орга�
низмов насекомых и др.

Второй принцип — разделе�
ние биопрепаратов по классам
условий труда с учетом класса
токсичности и класса опасности
по критерию аллергенности.

Третий принцип — разделе�
ние биопрепаратов с учетом
показателей избирательного
действия на отдельные функ�
циональные системы организ�
ма (ЦНС, дыхательная, сердеч�
нососудистая и др.) и показате�
лей опасности, которые харак�
теризуют возможное специфи�

Примечания:* — Действующими в Украине есть значения ПДК
вредных веществ в воздухе рабочей зоны, которые приведены в
Перечне "Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных
веществ в воздухе рабочей зоны" № 4617'88, дополнениях № 1'7
к нему, а также ПДК и ОБУВ, которые утверждены Главным госу'
дарственным санитарным врачом Украины после 01.01.1997.
** — Работа в специализированных медицинских, ветеринарных
учреждениях и подразделениях, специализированных хозяйствах
для больных животных. Виды работ, при которых возможен кон'
такт с патогенными микроорганизмами на предприятиях кожаной
и мясной промышленности, при осуществлении ремонта и об'
служивании канализационных систем, относятся к классу 3.2.
+ Независимо от концентрации вредных веществ в воздухе ра'
бочей зоны условия труда относятся к данному классу.

Таблица 2
Классы условий труда в зависимости от содержания 

в воздухе рабочей зоны вредных веществ биологического
происхождения (ГН 3.3.5*3.3.8;6.6.1— 083*2001)

TO THE PROBLEM OF HYGIENIC ESTIMATION 
OF INDUSTRIAL BIOLOGICAL FACTORS 
Tsapko V.G., Sterenbogen M.Yu. 
On the basis of literature data ant the results of personal findings
the systematization of available biological factors was made. 
The principles of classification were grounded, as well as 
mechanism of the action. The scheme for definite estimation 
of the degree of risk for workers has been proposed. 
As for preparations which are being synthesized for the first 
time it's possible to predict the future health risk. 

Вредные вещества*

Класс условий труда 

Допус�
тимый Вредный — 3 Опа�

сный

2 3.1 3.2. 3.3. 3.4 4

Микроорганизмы�продуценты,
препараты, содержащие живые
клетки и споры микроорганизмов

< ПДК 1,1�3,0 3,1�10,0 >10

Пато�
генные 
микро�
орга�
низмы** 

Особо опасные 
инфекции +

Возбудители других 
инфекционных 
заболеваний

+
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ческое действие (патогенность,
канцерогенность, тератоген�
ность, эмбриотоксичность).

Предложенные принципы
классификации биологических
факторов производственной
среды представлены в табл. 3.

С помощью представленных
классификационных принци�
пов можно дать конкретную
оценку степени риска биологи�
ческого фактора для работаю�
щих, а для препаратов, кото�
рые синтезируются впервые,
прогнозировать их возможный
риск для здоровья. Тем самым
создается возможность для
более качественной оценки
условий труда на сельскохо�
зяйственных и промышленных
объектах, а также для приме�
нения специальных методов
исследования при проведении
медицинских осмотров рабо�
тающих при производстве и
применении биопрепаратов.

Выводы
1. С помощью разработан�

ных принципов можно оценить
степень потенциального риска
биологического фактора для
работающих.

2. Для препаратов биологи�
ческой природы, которые син�
тезируются и используются
впервые, можно определить
органы�мишени и прогнозиро�
вать возможный профессио�
нальный риск для здоровья ра�
ботающих. 

3. Использование принципов
классификации биологических
факторов позволит более каче�
ственно оценивать условия тру�

да и степень риска на сельско�
хозяйственных и промышлен�
ных объектах, а также обосновы�
вать необходимые специальные
мероприятия по охране труда.

4. Использование показателей
специфического действия био�
логических факторов на различ�
ные органы и системы организ�
ма будет способствовать совер�
шенствованию предваритель�
ных и периодических медицин�
ских осмотров работающих.

5. Предлагаемая оценка рис�
ка биологических факторов мо�
жет быть использована при ат�
тестации и паспортизации ра�
бочих мест по условиям труда. 
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Биологический фактор 
Показатели оценки риска

биологических факторов в
производственной среде

А. Патогенные и непатогенные 
микроорганизмы:
Возбудители особо опасных 
инфекций 
Возбудители заболеваний 
Сапрофитная микрофлора 
М/организмы�продуценты 
ГМО 
Б. Вещества растительного
происхождения:

Пыль растительная, мучная, 
зерновая, древесная, 
табачная, смешанная и др. 
В. Продукты 
жизнедеятельности 
микроорганизмов и растений
Г. Продукты 
жизнедеятельности животных:
шерсть, перхоть, пух, 
эпителий, молоко и др. 

Классы условий труда по
гигиенической классификации: 

ПДК; Допустимые; Вредные 3.1, 3.2,
3.3 4; Экстремальные

Класс опасности II, III, IV. 
Класс опасности по аллергенности

(сильный, средний, слабый)

Показатели избирательного
действия (ЦНС, эндокринная

система, дыхательная,
кроветворная, пищеварительная,
сердечно�сосудистая системы)

Показатели опасности
специфического действия:

Патогенное, канцерогенное,
тератогенное, эмбриотоксическое

Таблица 3
Принципы классификации биологических факторов 

производственной среды с учетом механизма действия 
на организм человека
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13 листопада 2008 року
свій ювілей відзначила док�
тор медичних наук, голов�
ний науковий співробітник
ДУ "Інститут гігієни та ме�
дичної екології ім. О.М. Мар�
зєєва АМНУ" Галина Іванівна
Корчак, яка належить до
провідних науковців у галузі
санітарної мікробіології.

1961 року  Г.І. Корчак закін�
чила санітарно�гігієнічний
факультет Львівського дер�
жавного медичного інститу�
ту. Трудова діяльність юві�
лярки почалася з роботи у
практичній медицині на по�
саді лікаря�бактеріолога Мо�
стиської районної лікарні
Львівської області, де вия�
вився її потяг до знань та ор�
ганізаторський талант. У
1964 році непереборна жага
нових знань привела Галину
Іванівну до Інституту епідемі�
ології, мікробіології та гігієни
у Львові, де на посаді молод�
шого наукового співробітни�
ка почалася її наукова діяль�
ність, яка за рік продовжила�
ся в Інституті загальної та ко�
мунальної гігієни ім. О.М.
Марзєєва (нині ДУ "Інститут
гігієни та медичної екології
ім. О.М. Марзєєва АМНУ"),
де вона працює й донині. 

Наукова діяльність в інсти�
туті почалася з опанування
другої спеціальності — фа�
хівця з вірусології у лабора�
торії санітарної бактеріології
та вірусології. У 1972 році

Г.І. Корчак захистила канди�
датську дисертацію, присвя�
тивши її вивченню поширен�
ня та стійкості вірусів до дії
фізико�хімічних факторів.
Виконані дослідження стали
піонерськими для тогочасної
вірусології і послужили фор�
муванню та розвитку нового
наукового напрямку в Україні
— санітарної вірусології. 

З 1974 року Г.І. Корчак
працювала старшим науко�
вим співробітником, а з 1993
до 2007 року — завідувач�
кою лабораторії санітарної
мікробіології інституту.
Діяльність Галини Іванівни з
самого початку відрізнялася
розмаїттям наукових дослі�
джень, спрямованих на вив�
чення санітарно�бактеріоло�
гії та вірусологічної характе�
ристики стічних вод, поверх�
невих водоймищ і ґрунту,
розробку та оцінку багатьох
методів очиcтки, знезара�
ження та утилізацію цих
об'єктів, вивчення ролі бак�
теріофагів та бделловібріо�
нів у процесах самоочищен�
ня, застосування методу
культури клітин у токсиколо�
гічних дослідженнях тощо.

З 1971 року Г.І. Корчак бе�
ре активну участь у розробці
низки профілактичних захо�
дів з охорони морських ак�
ваторій від антропогенного
забруднення. Ці досліджен�
ня були продовжені у на�
прямку вивчення мікробіо�

НАШІ ЮВІЛЯРИ

До ювілею доктора медичних наук
Галини Іванівни КОРЧАК

НА СТОРОЖІ ЗДОРОВ'Я ЛЮДЕЙ 
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