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Санитарно-гигиеническая оценка полимерных и 
полимерсодержащих строительных материалов и 
конструкций, предназначенных для применения в 

строительстве жилых, общественных и 
промышленных зданий

Методические указания
______________________ М У 2.1.2.1829—04_______________________

1. Область применения
Настоящие методические указания предназначены для специалистов, 

органов и учреждений государственной санитарно-эпидемиологической 
службы, осуществляющих контроль и гигиеническую регламентацию по
лимерных строительных материалов (ПСМ), а также могут быть использо
ваны учреждениями, производственными объединениями, предприятиями 
и другими организациями различных министерств и ведомств (в т. ч. и ча
стных предпринимателей), осуществляющих разработку, производство, 
применение и использование ПСМ в гражданском строительстве.

2. Нормативные ссылки
2.1. Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благо

получии населения» № 52-ФЗ от 30 марта 1999 г.
2.2. Постановление правительства Российской Федерации № 554 от 

24.07.00 «Об утверждении положения о государственной санитарно- 
эпидемиологической службе Российской Федерации».
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2.3. МСанПиН 001—96 «Санитарные нормы допустимых уровней 
физических факторов при применении товаров народного потребления 
в бытовых условиях».

2.4. СанПиН 2.1.2.729—99 «Полимерные и полимерсодержащие 
строительные материалы, изделия и конструкции. Гигиенические тре
бования безопасности».

2.5. СанПиН 2.1.1.1002—00 «Санитарно-эпидемиологические тре
бования к жилым зданиям и учреждениям».

2.6. ГН 2.1.6.1338—03 «Предельно допустимые концентрации 
(ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных 
мест».

2.7. ГН 2.1.6.133—03 «Ориентировочные безопасные уровни воз
действия (ОБУВ) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе».

2.8. «Правила подтверждения пригодности новых материалов, из
делий, конструкций и технологий для применения в строительстве», 
утв. Правительством РФ от 27.12.97 № 1636.

2.9. Приказ М3 РФ №325 от 15 августа 2001 г. «О санитарно- 
эпидемиологической экспертизе продукции».

3. Организация гигиенического контроля за применением  
полимерных строительных материалов  

и санитарные требования к ним
В соответствии с законом Российской Федерации «О санитарно- 

эпидемиологическом благополучии населения» 8 января 1999 г. утвер
ждены СанПиН 2.1.2.729—99 «Полимерные и полимеросодержащие 
строительные материалы, изделия и конструкции. Гигиенические тре
бования безопасности».

В СанПиН изложены гигиенические требования к полимерным 
строительным материалам (ПСМ), их оценке и согласованию области 
применения ПСМ в зависимости от санитарно-гигиенических требова
ний, контроль за выполнением санитарных правил.

18 июля 2002 г. утвержден документ «Полимерные и полимеро
содержащие материалы и конструкции, разрешенные к применению в 
строительстве» (письмо заместителя Главного государственного сани
тарного врача Российской Федерации от 18.07.02 № 1100/2403—2— 
110), включающий ПСМ, прошедшие гигиеническую оценку.

Решение о сфере применения ПСМ принимается в зависимости от 
гигиенических показателей с учетом типа зданий и сооружений:
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А Б В
Жилые дома. Детские дошкольные 
учреждения. Дома ребенка. Лечеб
но-профилактические учреждения. 
Дома инвалидов и престарелых. 
Санатории. Учреждения отдыха. 
Учебные учреждения. Закрытые 
спортивные сооружения. Служебные 
помещения с постоянным пребыва
нием людей в зданиях управления, 
на промышленных предприятиях и 
других объектах типов Б, В

Предприятия пищевой 
промышленности, тор
говли и общественного 
питания. Гостиницы. 
Магазины промтовар
ные. Предприятия свя
зи. Предприятия быто
вого обслуживания. 
Культурно-зрелищные 
и другие объекты

Промышлен
ные предпри
ятия, вспомо
гательные и 
бытовые по
мещения и 
сооружения. 
Склады. Гара
жи

Наиболее жесткие требования предъявляются к ПСМ, предназна
ченным для применения в зданиях группы А.

В настоящее время основным нормативным документом, допускающим 
применение ПСМ, в соответствии с приказом М3 РФ № 325 от 15 августа 
2001 г. «О санитарно-эпидемиологической экспертизе продукции», является 
«Санитарно-эпидемиологическое заключение М3 РФ», срок действия кото
рого составляет 5 лет, на опытную партию продукции -  до одного года.

Гигиеническая оценка ПСМ основывается на результатах санитар
но-химических, токсикологических, физико-гигиенических, микробио
логических исследований, проводимых как в лабораторных, так и в на
турных условиях. Выбор методов исследований ПСМ и объем должен 
быть адекватен составу материала (рецептуре), области применения.

4. Общие требования к оценке полимерных и 
полимерсодержащих строительных 

материалов и конструкций
Создаваемое полимерными строительными материалами химиче

ское загрязнение воздушной среды помещений может оказывать неблаго
приятное влияние на самочувствие и состояние здоровья населения, свя
занное с неприятными обонятельными ощущениями, рефлекторными 
реакциями, хроническим общетоксическим действием, а также возникно
вением таких специфических биологических эффектов, как аллергенное, 
мутагенное, канцерогенное и другого рода действие. Этим определяются 
методические подходы, программа изучения материалов, а также пере
чень и характер необходимых частных методов исследования.

Санитарно-гигиеническая оценка ПСМ осуществляется с использова
нием методических подходов, предусматривающих постановку исследова
ний в моделированных условиях (т. е. при помощи модели натурной обста-
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новки), в экспериментальных помещениях (т. е. в необитаемых натурных 
объектах), в натурных условиях (т. е. в обитаемых натурных объектах).

4Л. Исследование в моделированных условиях
Исследование биологической активности полимерных строительных 

материалов в моделированных условиях осуществляется при помощи специ
альной экспериментальной установки -  климатической камеры или системы 
камер, в которые помещаются образцы оцениваемых полимерных материа
лов; систем и приспособлений, обеспечивающих создание и поддержание в 
них на заданном уровне необходимых условий (температуры, воздухообмена 
и др.), установок с дыхательными колпаками для постановки наблюдений на 
людях, набора затравочных камер (в которых размещаются эксперименталь
ные животные) и аспирационной системы для отбора проб воздуха.

Суть методического подхода заключается в том, что, благодаря 
моделированию в климатических камерах основных условий эксплуата
ции материалов, создается воздушная среда с качественными и количе
ственными характеристиками химического загрязнения, характерными 
для соответствующих реальных условий эксплуатации.

Изготовлять климатические камеры следует из инертных материа
лов (химически стойкого стекла или нержавеющей стали). Могут быть 
использованы камеры различного типа, объемом не менее 80— 120 л.

К перечню условий, наиболее существенно влияющих на интен
сивность миграции из материалов химических веществ в воздушную 
среду и в обязательном порядке подвергающихся регуляции, относятся:

• «насыщенность» ПСМ;
• температура воздуха;
• кратность воздухообмена;
• относительная влажность воздуха.
«Насыщенность» представляет собой отношение единицы поверх

ности, объема или массы полимерного материала к единице объема по
мещения и выражается в м2/м3, м3/м3 или кг/м3. «Насыщенность» пого
нажных материалов с постоянным профилем можно выражать в м/м3.

Создание необходимой «насыщенности» в климатических камерах 
осуществляется следующим образом:

1) Выясняется реальная «насыщенность» материала в натурных ус
ловиях путем элементарных расчетов, исходя из назначения материала 
(покрытие пола, отделка стен, погонажные материалы, предметы мебе
ли и т. д.) и объема помещения.

Пример L «Насыщенность» материала, используемого в качестве 
покрытия пола, в м2/м3, удобно рассчитывать путем деления единицы на
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высоту помещения в метрах (т. к. над каждым квадратным метром пло
щади пола имеется пространство объемом 2,5 м3 при высоте помещения 
2,5 м; 3,0 м3 при высоте 3,0 м и т .  д.).

Получаем: 1 : 2,5= 0,4 м2/м3 при высоте помещения 2,5 м;
1 : 3,0 = 0,33 м2/м3 при высоте помещения 3 м.
Пример 2. Для материала, применяемого для отделки стен, «насы

щенность» в м2/м3 определяется следующим образом: периметр комна
ты за вычетом ширины дверных и оконных проемов умножают на высо
ту облицованной (окрашенной) части стен; полученную таким образом 
общую поверхность отделки в м2 делят на объем помещения в м3.

Пример 3. При расчете «насыщенности» для плинтусов (в м/м3) пе
риметр помещения в метрах за вычетом ширины дверных проемов де
лится на объем помещения в м"5.

2) Определяется необходимый размер (площадь, объем, масса или 
длина) образца полимерного материала, который зависит от «насыщен
ности» и объема камеры-генератора и рассчитывается по формуле:

S  - V  -Н , где:
S  -  размер образца (м2, м3, кг или м);
V -  объем климатической камеры (м3);
Н  -  «насыщенность» в натурных условиях (м2/м3, м3/м3, кг/м3, м/м3).
Например: если «насыщенность» материала в натурных условиях 

0,4 м2/м3, объем климатической камеры 600 л (0,6 м3), получаем:
S  = 0,4*0,6 = 0,24 м2

3) Образец подлежащего исследованию полимерного материала поме
щается в климатическую камеру путем подвешивания или раскладывания 
его, в зависимости от физико-механических характеристик материала и его 
назначения. Контакт образца материала со стенами камеры не допускается.

Необходимая интенсивность воздухообмена устанавливается в 
климатических камерах следующим образом:

1. Выясняется ожидаемая или характерная для натурных условий 
кратность воздухообмена (например, 0,5— 1,2 раза в час для жилых ком
нат квартир; 2,0—3,0 раза в час для кухонь и т. д.).

2. Рассчитывается необходимая объемная скорость подачи воздуха 
(л/мин) в климатическую камеру по формуле:

^  V ' AС = ------ , где:
60

С -  объемная скорость подачи воздуха в л/мин;
А -  заданная кратность воздухообмена;
V -  объем климатической камеры в л.
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Пример: для установления кратности воздухообмена 1,2 раза в час 
в климатической камере объемом 400 литров в нее необходимо подавать 
воздух с объемной скоростью.

400 л -1,2
60 мин

- 8  л / м и н

3. Устанавливается рассчитанная объемная скорость подачи возду
ха в климатическую камеру.

Объем климатических камер, используемых для постановки на
блюдений в эксперименте на мелких лабораторных животных, должен 
быть (при однократном воздухообмене в час) не менее 1 000— 1 500 л.

В целях осуществления одориметрических исследований воздух из 
климатических камер подается в дыхательные колпаки, установленные 
на специальных щитах, перед которыми усаживаются испытуемые.

При постановке эксперимента на мелких лабораторных животных в 
затравочные камеры с опытными животными круглосуточно подается 
воздух из климатических камер, содержащих полимерные материалы, в 
этом случае камеры должны размещаться в непосредственной близости 
(не более 20 см), подача воздуха в камеры с животными должна осущест
вляться через стеклянную трубку. При исследовании в условиях нор
мальных температур возможно размещение полимерных материалов в 
затравочной камере. В затравочные камеры с контрольными животными 
подается воздух из таких же климатических камер, но не содержащих 
материалов. Раздельное размещение животных и полимерных материалов 
позволяет исследовать последние и в условиях повышенных температур.

При моделировании условий исследований в камере и расчете отдель
ных показателей следует исходить из наиболее неблагоприятных сочетаний 
условий, могущих складываться в среде обитания и способствующих повы
шению интенсивности миграции в воздушную среду химических веществ.

Методика позволяет подвергать исследованию как отдельные мате
риалы и конструкции, так и различные сочетания их. Для этого по выше
описанной методике рассчитывают необходимый размер каждого образца 
материала или конструкции и помещают их в климатическую камеру.

При исследовании теплоизоляционных материалов, используемых 
в составе конструкций, исследование миграции токсичных веществ сле
дует проводить из образцов, моделирующих реально применяемые кон
струкции, т. е. соответствующие требованиям технических условий на 
производство этих изделий.
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Исследования следует начинать через 2 суток после установления в 
климатических камерах всех необходимых условий, т. к. лишь к этому 
времени в них устанавливается динамическое равновесие.

Исследование полимерных материалов необходимо производить 
при нормальной (20 °С) и при повышенной (40 °С), а для особых случа
ев и более высокой температурах. Последняя устанавливается и под
держивается при помощи различного рода нагревательных элементов и 
терморегуляторов.

В качестве средств, обеспечивающих воздухообмен, могут служить 
различные воздуходувки, компрессоры и т. п.

Воздух, выходящий из климатических камер подвергается всесто
роннему исследованию, на основании результатов которого выносится 
суждение о характере и степени ожидаемого влияния изучаемого мате
риала на условия обитания, самочувствие и здоровье населения и дела
ется заключение о возможности применения его в строительстве.

Методическая схема исследования биологической активности поли
мерных материалов в моделированных условиях включает семь этапов 
(табл. 1), однако осуществление исследований по полной схеме не всегда 
обязательно. Получение на одном из ранних этапов неблагоприятных в 
гигиеническом отношении результатов позволяет обосновать отрица
тельное заключение без осуществления дальнейших исследований.

Таблица 1

Краткая характеристика отдельных этапов методической схемы 
исследования биологической активности полимерных материалов 

в моделированных условиях

Наименование этапа Назначение этапа
1. Одориметрические наблюдения Определение наличия, интенсивности и 

характера запаха воздуха; выявление его 
раздражающего действия

2. Санитарно-химические исследо
вания

Качественная и количественная идентифика
ция химических веществ в воздушной среде

3. Хронический токсикологиче
ский эксперимент

Выявление хронического резорбтивного 
общетоксического действия

4. Цитогенетические исследования Выявление опасности мутагенного действия
5. Аллергологические исследования Выявление опасности аллергенного действия
6. Исследование репродуктивной 
функции организма

Выявление опасности гонадотоксического, 
эмбриотоксического, тератогенного действия

7. Исследование бластомогенного 
влияния

Выявление опасности канцерогенного, 
коканцерогенного эффектов
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4. L1. Одориметрические исследования
Целью одориметрических исследований является определение на

личия, интенсивности и характера запаха воздуха, создаваемого хими
ческими веществами, выделяющимися из изучаемого полимерного 
стройматериала. При исследовании каждого образца ПСМ к одоримет- 
рическим наблюдениям следует привлекать не менее 7 практически 
здоровых лиц, не имеющих изменений в состоянии органов обоняния.

Каждому испытуемому предлагается вдыхать через нос воздух по
следовательно из двух дыхательных колпаков, в один из которых 
(«опытный») по соединительной трубке подается воздух из климатиче
ской камеры, содержащей изучаемый образец ПСМ, а в другой («кон
трольный») -  из климатической камеры без материала.

Оценка силы запаха производится по пятибалльной шкале (табл. 2).
Таблица 2

Количественная 
оценка в баллах

Описание запаха

0 Отсутствует; не отмечается ни одним из наблюдаемых
1 Едва заметный; обнаруживается наиболее чувствитель

ными лицами
2 Слабый; не привлекает внимания, но отмечается, если 

наблюдаемые нацелены на его обнаружение
3 Отчетливый; легко ощутимый, если даже внимание на

блюдаемых не обращено на него
4 Сильный; обращает на себя внимание
5 Невыносимый; исключающий возможность длительного 

пребывания в помещении

Одориметрические исследования образца ПСМ проводятся с каж
дым наблюдаемым не менее 3 раз; исследования можно повторять в 
пределах одного дня, но с обеспечением перерыва между двумя наблю
дениями продолжительностью не менее 1— 1,5 ч.

Интенсивность запаха полимерного материала, предназначенного 
для применения в жилых зданиях, а также в помещениях детских и ле
чебных учреждений, не должна превышать 2 баллов.

4А ,2. Санитарно-химические исследования
Целью санитарно-химических исследований является качественная 

идентификация и количественное определение в воздушной среде хи-
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мических веществ, мигрирующих из полимерного материала, для чего 
пробы воздуха отбираются непосредственно из климатической камеры.

Качественная идентификация мигрирующих веществ из ПСМ мо
жет проводиться в лабораторных условиях с размещением образцов в 
герметичных емкостях (например, в эксикаторах и др.).

Исходя из рецептуры и технологии изготовления материалов, а 
также на основании данных литературы, или результатов идентифика
ции устанавливается перечень веществ, миграцию которых в воздуш
ную среду можно ожидать (прилож. 1).

Подбор методов определения в воздушной среде химических ве
ществ должен осуществляться в каждом конкретном случае, исходя из 
качественного состава химического загрязнения и числа веществ, вхо
дящих в смесь с учетом конкретных требований к их чувствительности 
и специфичности, позволяющих определить вещества при совместном 
их присутствии.

Исследования образцов проводятся в зависимости от состава и об
ласти применения материала через 10—30 суток, а при неудовлетвори
тельном результате исследований повторяется через 2 месяца после из
готовления материала.

В интервалах между исследованием образцы выдерживают в комнат
ных условиях при постоянном доступе воздуха к их лицевой поверхности.

Отбор воздуха для анализа следует проводить через 2 суток с мо
мента установления моделируемых условий и затем с интервалом в 24 
часа до постоянства концентраций в 2 последовательных отборах с рас
хождением не более 15 %.

Прежде чем использовать климатическую камеру для исследования 
другого материала, ее внутренние поверхности нужно освободить от 
адсорбировавшихся веществ путем тщательного протирания слабым 
раствором питьевой соды и продувания током воздуха при t° 40 °С.

Дальнейшее использование камеры возможно после отрицатель
ных контрольных анализов, подтверждающих идентичность поступаю
щего в камеру и выходящего воздуха.

Результаты определения оформляются протоколом.
Результаты санитарно-химических исследований оцениваются путем 

сопоставления их с среднесуточными концентрациями, установленными 
гигиеническими нормативами в атмосферном воздухе населенных мест.

Если концентрация хотя бы одного из веществ превышает ПДК, 
материал признается непригодным к использованию в среде обитания.

В тех случаях, когда в воздушной среде обнаружено несколько ве
ществ, обладающих доказанным суммационным эффектом действия,
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каждое из которых находится на уровне или ниже соответствующих 
ПДК, суммарный показатель содержания их в долях от ПДК не должен 
превышать единицы, что определяется по формуле:

ПДК, ПДК2 ПДКП
С\, С2...СП-  фактические концентрации веществ в воздушной среде;
ПДКи ПДК2.'.., ПДКи -  допустимые уровни содержания в воздухе 

тех же веществ.

4.2. Исследования в натурных условиях
Натурные исследования следует проводить в помещениях перед 

сдачей объекта в эксплуатацию, а также в обитаемых объектах при на
личии жалоб населения.

Натурные исследования перед сдачей объекта в эксплуатацию сле
дует проводить в специально выделенных для этой цели помещениях (не
заселенные квартиры и т. д.) с условиями, исключающими загрязнение 
воздушной среды веществами, не связанными с испытуемым материалом.

Перед отбором проб воздуха помещения не проветриваются в тече
ние 24 часов. Температура воздуха в помещении должна соответствовать 
санитарным нормам (20—28 °С), относительная влажность -  30—60 %.

Пробы воздуха отбираются в трех точках: у отопительного прибо
ра, в центре комнаты и в наиболее проветриваемом участке комнаты на 
двух уровнях по вертикали в каждой точке: 0,75 и 1,5 м от уровня пола.

Одновременно отбирается контрольная проба наружного воздуха 
(на балконе или через форточку испытуемой квартиры), которая учиты
вается при окончательном расчете.

Концентрации химических веществ в воздухе обитаемых помеще
ний при сдаче их в эксплуатацию не должны превышать среднесуточ
ную предельно допустимую концентрацию (ПДК) или ориентировоч
ный безопасный уровень (ОБУВ), установленные для атмосферного 
воздуха населенных мест.

Результаты исследований заносятся в протокол, в котором должны 
быть отражены условия отбора проб, краткая характеристика объекта.

При исследовании обитаемых помещений по жалобам населения не
обходимо провести предварительное обследование объекта, установить 
какие материалы использованы при строительстве и какие дополнитель
ные источники загрязнения воздуха имеются в помещении (мебель, ков
ровые изделия и т. д.). Программа исследований должна составляться с 
учетом возможных выделений токсичных веществ в воздух, что позволит 
правильно выбрать подлежащие определению вещества. При наличии
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соответствующего лабораторного оснащения желательно провести пред
варительную идентификацию воздушных загрязнений.

Подготовка помещений к проведению исследований, порядок от
бора проб воздуха для анализа проводятся также, как и в необитаемых 
помещениях. При отборе проб регистрируется температура и относи
тельная влажность воздуха помещения.

Результаты исследований могут быть использованы при установ
лении источника загрязнения. В этом случае отдельные полимерные 
материалы (их образцы) должны исследоваться в лабораторных моде
лированных условиях.

При необходимости для подтверждения жалоб населения прово
дится оценка влияния ПСМ на самочувствие и здоровье населения (жи
лые квартиры) или организованные контингенты людей (проживающие 
в общежитиях, гостиницах, коллективы детей в дошкольных, школьных 
учреждениях, больные в лечебных учреждениях и т. д.).

При возможности, в качестве контрольных подбираются объекты, 
аналогичные по назначению.

В таких случаях программа натурных исследований включает сле
дующие направления:

• изучение химического загрязнения воздушной среды;
• опрос отдельных групп населения для выявления самочувствия и 

жалоб (наличие запаха, его характер и интенсивность, раздражающее 
действие воздуха помещений, головная боль и прочие неприятные 
ощущения);

• статистическое изучение общей заболеваемости по данным пер
вичной обращаемости в лечебные учреждения;

• медицинское обследование состояния здоровья отдельных групп 
населения силами специалистов различного профиля с применением 
методов лабораторно-клинического исследования;

• выявление аллергенного действия полимерных материалов и др.
В процессе такого комплексного обследования могут быть выявле

ны не только жалобы на запах, раздражающее действие химических 
веществ, но и отмечены проявления видов специфического действия на 
людей химического фактора, из которых особое практическое значение 
имеет аллергизация населения, наступающая в более ранние сроки, чем 
начинает проявляться хроническое общетоксическое действие.
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4.3. Токсиколого-гигиенические исследования
Целью исследований является выявление возможного неблагопри

ятного действия на организм лабораторных животных и биологические 
модели веществ, выделяющихся из полимерных материалов.

Выделения химических веществ из полимерных строительных ма
териалов в условиях жилища, как правило, характеризуются низкими 
концентрациями, поэтому они являются фактором вредности малой ин
тенсивности.

Токсикологическому исследованию подлежат материалы, предна
значенные для строительства и отделки помещений, получившие поло
жительную гигиеническую оценку по результатам санитарно-химичес
ких и одориметрических исследований, которые:

а) выделяют хотя бы одно вещество, не имеющее гигиенического 
регламента (ПДК сс.атм.).

Примечание: если выделяется одно вещество, можно ограничить
ся исследованием альтернативным методом.

б) выделяют 5 и более различных химических соединений, даже 
если все они имеют гигиенический регламент;

в) токсикологические исследования должны проводиться также в тех 
случаях, когда имеется необходимость дать оценку комплексу материа
лов, предназначенных для применения в строительстве и отделке объекта.

Постановка экспериментальных исследований
Для проведения токсикологических исследований необходимо со

блюдение следующих условий.
Условия постановки эксперимента:
• заданные величины насыщенности для емкости, в которую по

мещается исследуемый материал;
• предполагаемый уровень концентраций (порядок величин) лету

чих веществ при экспериментальной затравке животных;
• сроки проведения эксперимента и общая продолжительность за

травки, длительность ежедневной экспозиции;
• выбор экспериментальных животных (вид, количество, возраст);
• выбор наиболее чувствительных методик и тестов, позволяющих 

наиболее полно выявить возможное токсическое воздействие исследуе
мого комплекса летучих веществ на организм теплокровных животных;

• возможность использования альтернативных моделей для опре
деления токсичности материалов.
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Сроки проведения эксперимента
• все животные до начала исследований должны быть подвергну

ты карантину в течение не менее 2 недель;
• длительность хронического эксперимента по изучению материа

лов, предназначенных для жилищного строительства, должна быть 3 
месяца круглосуточно с момента начала затравки. При наличии к концу 
периода воздействия на организм отдельных изменений, которые могут 
расцениваться как функциональные, либо выявленные при функцио
нальных нагрузках, наблюдения продолжаются в восстановительном 
периоде до 1 месяца;

• длительность эксперимента по выявлению раздражающего дей
ствия на кожу и слизистые оболочки и аллергенного действия определя
ется методикой исследования;

• при выявлении явно выраженных изменений со стороны иссле
дуемых показателей у подавляющего большинства животных экспери
мент может быть прекращен раньше намеченного срока.

Выбор подопытных животных
Учитывая необходимость постановки одновременно нескольких 

серий опытов, а также целесообразность проведения эксперимента на 
разных видах животных, рекомендуется использовать преимущественно 
мелких лабораторных животных (белые мыши, крысы) либо, когда в 
этом имеется необходимость, также кроликов.

При выборе количества животных в зависимости от их вида необ
ходимо использовать существующие методы статистического расчета, 
на основе которых должно определяться число животных, обладающее 
достаточной репрезентативностью.

Требования к устройству и эксплуатации камер. Воспроизве
дение условий эксперимента.

• Особенности постановки эксперимента требуют дифференциро
ванного подхода к выбору оригинальной конструкции затравочных ка
мер, приспособленных для постоянного пребывания в них животных.

• Работа может производиться как в герметичных, так и в негерме
тичных камерах в зависимости от условий опыта.

• Конструкция камеры должна обеспечивать быструю уборку, сме
ну корма, воды.

• В камере необходимо предусмотреть регулировку и регистрацию 
температуры, воздухообмена, влажности воздуха и барометрического 
давления, а по возможности содержание кислорода и углекислоты. Это 
позволит моделировать в различных сериях эксперимента условия вен-

16



МУ 2.1.2.1829— 04

тилируемых помещений. Постановка эксперимента в условиях вентили
руемой емкости требует, чтобы создаваемый в каждой камере воздухо
обмен был не ниже допустимых гигиенических норм.

• Сроки выдержки образцов материалов от момента изготовления 
до начала исследования должны быть не менее 1 месяца и не более 6 
месяцев. Перед исследованием поверхность образцов следует тщатель
но очистить от пыли, влаги и случайных примесей.

• При проведении эксперимента с моделированием условий иссле
дуемый материал должен помещаться либо в затравочную камеру и 
размещаться с животными, либо в климатическую камеру с последую
щей подачей газовоздушной смеси в камеры с животными. Аналогично 
следует поступать при изучении комплексов материалов. При размеще
нии отдельных материалов или комплексов в камерах с животными, 
необходимо предусмотреть их размещение, исключающее контакт с 
животными и их экскрементами.

• Отбор проб воздуха из затравочной камеры для химических ана
лизов производится для определения основных компонентов исследуе
мой смеси не менее одного раза в неделю с соблюдением общих правил. 
Результаты заносятся в регистрационный журнал учета концентраций.

• Оценку типовых комплексов ПСМ следует проводить в стендовых 
условиях. В качестве стендов могут быть использованы специальные ка
меры, объемом 18—20 м3, изготовленные из инертных материалов, 
имеющие автономную систему вентиляции и регулировку температуры. 
При отсутствии таких возможностей для этих целей могут быть исполь
зованы помещения, имитирующие жилую комнату, в которых должны 
отсутствовать источники выделения токсичных веществ. Аналогичная 
комната должна быть для размещения животных контрольной группы.

Исследования комплексов ПСМ должны проводиться в хрониче
ском круглосуточном эксперименте.

Методы выявления изменений, возникающих в организме под 
влиянием вдыхания летучих компонентов полимерных композиций

Выбор соответствующих показателей и методов, а также объем 
планируемых исследований в каждом конкретном случае определяется 
особенностями токсического действия исследуемого комплекса летучих 
веществ и необходимостью применения общепринятых интегральных 
тестов и некоторых специфических показателей.

Определение показателей должно быть начато за 2—3 недели до 
начала эксперимента. В зависимости от их характера следует строго 
дифференцировать сроки определения каждого. После установления
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исходных величин должны быть намечены сроки определения соответ
ствующих показателей в процессе последующих опытов.

При выборе показателей и тестов, а также при последующей оцен
ке полученных сдвигов необходимо учитывать характер и диапазон 
«физиологических колебаний» того или иного показателя. При этом не 
может быть однотипного подхода к оценке анализируемых сдвигов, т. к. 
в одних случаях даже чрезвычайно широкие колебания исследуемого 
показателя укладываются в «физиологическую норму», а в других -  
даже весьма незначительные уже свидетельствуют о развитии патоло
гического процесса. При изучении факторов малой интенсивности по
лучаемый статистически значимый полиморфизм данных следует трак
товать как результат токсического воздействия.

В эксперименте могут быть применены различные функ
циональные нагрузки: длительная мышечная работа, вращение в цен
трифуге, гипоксия, воздействие некоторых фармакологических агентов 
и др. Если при функциональной нагрузке в организме животного возни
кает патологическое состояние, значит достигнутое при токсическом 
воздействии «равновесие», обусловленное напряжением компенсатор
ных защитных механизмов, находится на грани «повреждения». Если 
же при функциональной нагрузке реакции организма не отличаются от 
таковых у контрольных животных или от сдвигов, наблюдавшихся у 
животных до нагрузки, то следует полагать, что регистрируемые сдвиги 
находятся в пределах физиологических норм защиты.

Схемы исследований влияния газовыделений из полимерных 
материалов на организм в хроническом эксперименте (прилож. 2) на 
всех схемах значком (*) обозначены тесты, исследования которых не 
являются обязательными, проводятся при наличии экспериментальной 
базы, а необходимость проведения определяется экспериментаторами.

Схема № 1 -  Изучение общего состояния организма. Используются 
общепринятые методы определения.

Схема № 2 -  Изучение функционального состояния центральной 
нервной системы (ЦНС).

Схема предусматривает изучение корковых, подкорковых и об
менных процессов.

Для изучения энергетического обмена -  ферментный состав цикла три- 
карбоновых кислот, биосинтез аскорбиновой кислоты в гомогенатах мозга.

Схема № 3 -  Изучение неспецифической реактивности организма. 
Схема включает, в основном, оценку влияния токсических газовыделе
ний на гипофизадреналовую систему, фагоцитарную активность ней-
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трофилов крови, активность лизоцима, фракционный состав белков 
крови и др.

Схема № 4 -  Изучение функционального состояния печени. Реко
мендуется исследовать белковый, липидный, углеводный и энергетиче
ский виды обмена, специфическую ферментативную активность, био
синтез аскорбиновой кислоты.

Схема Ns 5 -  Изучение функционального состояния сердца. Опре
деляющими могут быть показатели ЭКГ не менее 100 кардиоциклов, 
артериальное давление, специфическая ферментативная активность, 
энергетический и липидный обмены.

Схема № 6 -  Изучение функционального состояния почек. Схема 
предусматривает определение показателей выделительной функции, 
фильтрационной способности, энергетического обмена.

Схема № 7  -  Изучение функциональной способности кроветворной 
системы. Предусматривается определение форменных элементов крови, 
лейкоцитограмма, биосинтез аскорбиновой кислоты в селезенке.

Схема Ns 8 -  Изучение гонадотропного действия. Включает функ
циональное состояние сперматозоидов, морфологические показатели, 
белковый и энергетический обмены, окислительно-восстановительные 
процессы. Для характеристики функционального состояния спермато
зоидов может применяться определение индекса токсичности на спер
матозоидах крупного скота.

Схема № 9 -  Изучение аллергенной активности производится в тех 
случаях, когда к этому есть прямые показания. Предусматривается исполь
зование одного из методов определения аллергенности в моделированных 
условиях вне организма и коньюнктивальной пробы на морских свинках.

Схема № 10 -  Морфологическое и гистохимическое исследование 
внутренних органов.

Помимо основных предложенных схем по показаниям должны 
проводиться исследования отдаленных последствий: мутагенное дейст
вие, тератогенное действие и изучение генеративной функции.

Рекомендуемые схемы исследований не являются строго обяза
тельными во всех случаях. Выбор тестов должен производиться в зави
симости от цели исследования, а также возможности лаборатории.

При токсиколого-гигиенической оценке ПСМ могут быть исполь
зованы так называемые альтернативные методы, т. е. исследования на 
биологических моделях in vitro. Такие исследования позволяют дать 
оценку интегральной токсичности в короткие сроки и без существенных 
материальных затрат. Эти методы хорошо применимы при скрининго
вых исследованиях и позволяют получить предварительные результаты
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исследования токсичности. Выполнение исследований должно прово
диться по методическим указаниям или рекомендациям, утвержденным 
в установленном порядке (см. методическое пособие «Альтернативные 
методы исследований (Эспресс-методы) для токсиколого-гигиенической 
оценки материалов, изделий и объектов окружающей среды»).

Обобщение результатов исследования, 
обоснование выводов и рекомендаций

Для проведения статистической обработки существует ряд специ
альных параметрических и непараметрических методов. В тех случаях, 
когда результаты имеют правильное распределение и приближаются по 
форме к кривой Гауса, может быть рекомендована в качестве оптималь
ной обработка параметрическим методом с использованием критерия 
Стьюдента. В случаях, если не имеется нормального распределения ря
да следует использовать непараметрические методы: критерий Вилкок- 
сона, критерий Ван дер Варденена, Х2 и др. Для измерения связи может 
быть использован коэффициент корреляции.

В зависимости от получаемых результатов и задач, стоящих перед 
исследователем, экспериментатор сам выбирает тот или иной метод ста
тистической обработки и степень значимости обнаруженных изменений 
(от 95 до 99 %) в зависимости от точности и специфичности выбранного 
метода исследования.

В сводных таблицах должны быть указаны: число наблюдений (п), 
средняя арифметическая (М), ошибка средней арифметической (±т) и 
величина критерия Стьюдента (t).

При обработке материалов непараметрическими методами стати
стики в таблицах также необходимо представлять среднеарифметиче
ские величины (М) и их средние ошибки (±т).

Обоснование и оформление заключения
При обосновании заключения о результатах проведенных токсико

логических исследований следует, прежде всего, сопоставить конкрет
ные данные отдельных опытов с теми концентрациями токсических ве
ществ в воздухе экспериментальных камер, при которых были выявле
ны какие-либо изменения.

Дальнейший анализ экспериментальных данных, сведенных в таб
лицы должен учитывать:

а) математическую достоверность выявленных изменений;
б) сроки появления сдвигов и время обратного их развития после 

окончания затравки;
в) постоянство выявленных сдвигов;
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г) наличие фазности в развитии функциональных изменений;
д) наличие или отсутствие параллелизма в изменениях интеграль

ных и специфических показателей.
Систематизация, обобщение и анализ полученных данных, пред

принятые с учетом указанных выше сопоставлений, позволяют аргу
ментировать допустимость или запрещение использования исследуемо
го синтетического полимерного материала.

4,4. Теплоусвоение поверхности пола
При контроле теплотехнических качеств полимерных материалов, 

предназначенных для покрытия пола определяется показатель теплоус- 
воения поверхности пола, который не должен превышать значений, ука
занных в таблице (СНиП П—3—79 Строительная теплотехника Гос
строй России. М., 1998. С. 10).

Таблица 3

Показатель теплоусвоения поверхности пола

Здания, помещения и отдельные участки

Показатель теплоус
воения поверхности 
пола (нормативная 

величина) Вт/(м2. °С)
1. Здания жилые, больничных учреждений (больниц, 
клиник, стационаров, госпиталей, диспансеров, амбу
латорно-поликлинических учреждений, родильных 
домов, домов ребенка, домов-интернатов для преста
релых и инвалидов, общеобразовательных детских 
школ, детских садов, яслей, яслей-садов (комбинатов), 
детских домов и детских приемников-распределителей

12

2. Общественные здания (кроме указанных в промыш
ленных предприятиях), участки с постоянными рабочими 
местами в отапливаемых помещениях производственных 
зданий, где выполняются легкие физические работы

14

3. Участки с постоянными рабочими местами в отап
ливаемых помещениях производственных зданий, где 
выполняются физические работы средней тяжести

17

Примечания: 1. Не нормируется показатель теплоусвоения по
верхности пола:

а) имеющего температуру поверхности выше 23 °С;
б) в отапливаемых помещениях производственных зданий, где вы

полняются работы со значительными энергозатратами;
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в) производственных зданий при условии укладки на участки посто
янных рабочих мест деревянных щитов или теплоизолирующих ковриков;

г) помещений общественных зданий, эксплуатация которых не свя
зана с постоянным пребыванием в них людей (залов музеев и выставок, 
фойе театров, кинотеатров и т. п.).

Определение показателя теплоусвоения поверхности пола из по
лимерных рулонных и плиточных материалов проводится в соответст
вии с методом определения показателя теплоусвоения ГОСТ 25609—83 
(Гос. Комитет СССР по делам строительства. М.).

Сущность метода заключается в определении плотности потока тепла, 
проходящего через образец материала в течение заданного времени при по
стоянной разности температуры нагревателя и поверхности образца (пола).

Показатель теплоусвоения измеряется в Вт/ (м2. °С) (вместо ранее 
принятой величины в ккал/(м2.ч. °С).

(Раздел составлен при участии проф., д. м. н. Хлевчука В. Р., НИИСФ).

4.5. Исследование электризуемости полимерных покрытий
Исследования электризуемости полимерных покрытий пола прово

дится для предупреждения неприятных ощущений, связанных с разря
дами статического электричества, неблагоприятным воздействием их на 
здоровье населения.

Статическое электричество, накапливаемое на поверхности ПСМ 
(по данным токсикологических экспериментов) может способствовать 
усилению воздействия химических веществ, выделяемых ПСМ.

Наибольшие уровни статического электричества обнаруживаются 
на поверхности полимерных материалов в зимний период в Северных 
климатических районах за счет низкой относительной влажности возду
ха в помещениях.

Исследования электризуемости полимерных покрытий пола прово
дится как в лабораторных условиях (на образцах материалов), так и в 
натурных условиях (в основном при наличии жалоб населения).

Для определения напряженности электростатического поля на по
верхности ПСМ могут быть использованы специально предназначенные 
для этого приборы, прошедшие Государственную регистрацию.

Измерение уровней напряженности электростатического поля 
должно сопровождаться измерением относительной влажности воздуха.

Допустимый уровень напряженности электростатического поля 
поверхности ПСМ не должен превышать 15,0 кВ/м (при относительной 
влажности воздуха 30—60 %).
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При констатации в общественных помещениях условий, способст
вующих накоплению на поверхности полимерных материалов зарядов 
статического электричества, даются соответствующие рекомендации 
(увлажнение воздуха до гигиенической нормы путем применения спе
циальных увлажнителей, установка емкостей с водой под отопительные 
приборы, цветы, аквариумы и т. д.).

4.6. Санитарно-микробиологическое исследование полимерных 
материалов

Целью санитарно-микробиологических исследований полимерных 
строительных материалов является определение:

• сроков выживания на них патогенных и санитарно-показатель
ных микроорганизмов (тест-культур);

• уровня или степени антибактериальной активности материалов с 
заданными при их производстве антибактериальными свойствами;

• степени микробного загрязнения поверхности полимерных мате
риалов в процессе эксплуатации.

Проведение исследований может осуществляться в условиях лабо
раторного эксперимента, как на образцах материалов, так и непосредст
венно на покрытиях и изделиях из полимерных материалов.

4.6,1. Определение сроков выживания микроорганизмов (тест- 
культур на поверхности полимерных материалов

Для исследований образцы принимаются при наличии сопровож
дающей технической документации, содержащей данные о сроке изго
товления испытуемых материалов.

Санитарно-микробиологические исследования полимерных мате
риалов предваряет обязательная подготовка образцов к исследованию, 
заключающаяся в их очищении от постороннего загрязнения путем мы
тья поверхности моющими средствами под проточной водой с после
дующим ополаскиванием дистиллированной водой и высушиванием.

При определении сроков выживания отдельных патогенных и са
нитарно-показательных микроорганизмов (тест-культур) испытуемые 
образцы могут подвергаться какому-либо способу стерилизации (на
пример, в автоклаве или обжиганию обработанной спиртом поверхно
сти) в режиме, не изменяющем внешнего вида материала и его структу
ры, также антимикробных свойств, если таковые были приданы поли
мерному материалу при изготовлении.

Определение сроков выживания патогенных и санитарно
показательных микроорганизмов (тест-культур) проводится в три этапа:
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• нанесение культуры микроорганизмов на поверхность испытуемого 
материала и контрольного образца (в качестве контроля может использо
ваться, например, стекло, являющееся инертным для микроорганизмов);

• отбор проб через определенные промежутки времени и посев на 
питательные среды (специфичные для данной тест-культуры) для каче
ственного или количественного учета микроорганизмов, выращивание;

• учет результатов, статистическая обработка и интерпретация по
лученных данных.

Выбор микроорганизмов, в отношении которых проводится изуче
ние влияния полимерного материала определяется целевым предназна
чением последнего. Чаще всего в качестве тест-культур используются 
культуры S. aureus, Е. coli, Р. aeruginosa.

Количественное определение микроорганизмов на единице площа
ди исследуемого образца материала осуществляется на основании пред
варительного расчета исходной концентрации микроорганизмов в еди
нице объема заражающей взвеси.

Нанесение взвеси тест-культуры микроорганизмов на поверхность по
лимерного материала производится капельным или аэрозольным методом.

При использовании капельного метода на одинаковой для кон
трольного и опытного образцов площади распределение капель при 
одинаковом объеме наносимой взвеси должно быть максимально рав
номерным.

Аэрозольный метод обязательно предполагает применение специ
альных герметичных камер с распылителем и требует не только отра
ботки исходной концентрации микроорганизмов в единице объема за
ражающей суспензии, но и времени ее распыления, длительности пере
мешивания воздуха в камере, времени оседания крупных частиц аэрозо
ля бактериальной взвеси.

После нанесения тест-культуры и до отбора проб контрольные и 
опытные образцы материалов должны находиться в условиях, препятст
вующих оседанию бактерий из воздуха (например, в камере при исполь
зовании аэрозольного метода, или в чашках Петри при капельном мето
де), в одинаковых условиях температуры, освещенности и влажности.

Отбор проб может осуществляться общепринятыми в микробиоло
гической практике методами -  методом смывов или отпечатков. При 
количественном учете микроорганизмов важным является полнота за
бора клеток с поверхности образца, с этой целью смывы и отпечатки 
можно производить с одного и того же участка 3—4 раза (одинаковое 
число раз как с опытных, так и контрольных образцов). При подсчете 
выросшие на плотных средах колонии, снятые с одного участка, сумми-
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руют. Многократный отбор проб с одного участка особенно важен при 
изучении материалов с заданными антибактериальными свойствами.

Кроме того, при использовании образцов полимерных материалов 
небольшого размера оптимальным для наиболее полного снятия микро
организмов с их поверхности является отмывание мерным количеством 
стерильного физиологического раствора при непосредственном погру
жении образцов в колбы или широкие пробирки со стеклянными буса
ми, с последующим посевом определенных кратных объемов смывной 
жидкости (позволяющих произвести количественный учет) на плотные 
питательные среды.

Для достижения статистической достоверности результатов необ
ходимо использовать репрезентативное количество образцов (повторно
стей), как в опыте, так и контроле.

При количественном определении содержания микроорганизмов под
считываются все выросшие на плотных питательных средах после термо- 
статирования колонии. Для подтверждения роста именно тест-культур, а 
также для изучения влияния полимерных материалов на биологические 
свойства микроорганизмов, 2—3 колонии окрашивают по Граму и прово
дят изучение биологических свойств общепринятыми методами.

Сравнение количества колоний, выросших при посеве смывов с 
полимерных материалов, с количеством колоний в контроле позволяет 
определить степень влияния исследуемых образцов на жизнеспособ
ность тех или иных, используемых для заражения, микроорганизмов. 
Учитывая динамику отмирания микроорганизмов на образцах за разные 
периоды времени, можно получить дополнительные данные о характере 
этого влияния.

4.6.2. Изучение антимикробной активности материалов
Определение уровня антимикробной активности полимерных ма

териалов может проводиться с помощью трех методов:
а) диффузионного метода или метода «зон»;
б) капельного метода;
в) аэрозольного метода.
Два последних метода являются количественными и в лаборатор

ных условиях имитируют реальные условия эксплуатации и возможного 
заражения полимерных материалов инфекционными агентами.

В качестве тест-культур используются культуры микроорганизмов, 
выбор которых определяется целевым предназначением данного мате
риала и поставленными задачами. Спектр микроорганизмов, по отно
шению к которым определяется антимикробная активность полимерно
го материала, как правило, довольно значительный и включает микро-
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организмы, являющиеся этиологическими агентами инфекций с воз
душно-капельным и фекально-оральным механизмами передачи.

При постановке диффузионного метода образцы полимерного ма
териала одинакового размера накладывают на засеянную «газоном» по
верхность питательного агара в чашках Петри. После выращивания 
культуры в течение времени и при температуре, оптимальных для дан
ного микроорганизма, измеряют величину зоны задержки роста микро
организма (от края образца до границы роста микроорганизмов) в мил
лиметрах. По величине этой зоны можно судить о наличии антимикроб
ного действия материала.

Диффузионный метод используется, как правило, в качестве скри
нингового для отбора полимерного материала, являющегося перспек
тивным для дальнейших исследований, и для определения культур, по 
отношению к которым антимикробная активность исследуемого мате
риала будет изучаться более подробно.

С помощью капельного и аэрозольного методов можно проводить 
качественную и количественную оценку антимикробного действия поли
мерного материала, определяя не только степень антимикробного дейст
вия, но и его динамику во времени. Заражение поверхностей испытуемых 
материалов и контрольных образцов взвесью тест-культур с рассчитанной 
предварительно концентрацией микроорганизмов, отбор проб, посев на 
плотные среды, выращивание и учет результатов проводятся также как 
при определении сроков выживания. Время, через которое производится 
отбор проб после заражения испытуемых образцов, учитывая их анти
микробное действие, существенно сокращается по сравнению с таковым в 
экспериментах по определению выживаемости микроорганизмов на по
лимерных материалах без антимикробных свойств. Пробы при использо
вании капельного метода отбирают после экспозиции в течение 10,20, 30, 
40, 50 и 60 минут, аэрозольного метода -  через 16— 18 часов. Сравнивая 
количество колоний в посевах смывной жидкости или на отпечатках с 
поверхности антимикробных и контрольных образцов полимерного мате
риала, определяют процент гибели микроорганизмов.

Постановка капельного и аэрозольного метода при определении сте
пени антимикробной активности материалов требует на протяжении все
го времени экспозиции строго одинаковых условий температуры, осве
щенности и влажности для всех (опытных и контрольных) образцов. Ко
личество взятых в опыт экземпляров опытных и контрольных образцов 
должно обеспечивать статистическую достоверность результатов.

26



МУ 2.1.2.1829—04

4,6.3. Определение степени микробного загрязнения поверхностей 
полимерных материалов в процессе эксплуатации 

Санитарно-бактериологический контроль при эксплуатации поли
мерных материалов может быть дополнен (по эпидемиологическим по
казаниям) определением степени бактериального загрязнения их по
верхности. Для этого определяют количественное содержание сапро
фитной микрофлоры, санитарно-показательных и патогенных микроор
ганизмов, выбор которых зависит от конкретной эпидемиологической 
ситуации.

Способ отбора проб для исследований может зависеть от формы 
поверхности предметов, изготовленных из полимерных материалов. 
Отбор проб (методом смывов или отпечатков) и проведение исследова
ний осуществляются так же, как и при изучении выживаемости тест- 
культур на полимерных материалах.
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Приложение 1
Перечень веществ, подлежащих определению при санитарно

химических исследованиях основных типов полимерных 
_____ ____________ строительных материалов________________
№ № 

п/п
Наименование полимера, 
применяемого для изго

товления материала
Вид строитель
ного материала

Ориентировочный пере
чень выделяющихся ве

ществ
1 Поливинилхлорид пла

стифицированный (сус
пензионный и эмульси

онный)

Линолеумы, 
плиты, мою
щиеся обои, 

декоративные 
пленки, плинту

сы, поручни, 
оконные рамы, 

двери и т. д.

Винил хлористый 
Бензол 
Толуол 
Фенол 

Гексен-1
Четыреххлористый

углерод
Метилен хлористый 

Хлороформ 
Трихлорэтилен 

Гексил хлористый 
Ксилолы

Кумол (изопропил
бензол)

Псевдокумол (1,2,4- три- 
метилбензол) 

Мезитилен (1,3,5- триме- 
тилбензол) 

Анизол
Циклогексанон
Дибутилфталат
Диоктилфталат

Дидодецилфталат
Винилацетат

Спирты:
Бутиловый
Гексиловый

2-Этилгексаналь
Этилацетат

Метилэтилкетон
Этилгексан

2 Фенолформальдегидные
смолы

Древесно
стружечные и 

древесно
волокнистые 

плиты, фенопла
сты

Формальдегид
Фенол

Метанол
Аммиак
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Продолжение приложения 1

№ №
п/п

Наименование полимера, 
применяемого для изго

товления материала
Вид строитель
ного материала

Ориентировочный пере
чень выделяющихся ве

ществ
3 Карбамидные смолы Древесно

стружечные и 
древесно

волокнистые 
плиты

Формальдегид
Метанол

Аммиак (для мочевино- 
формальдегидных смол) 
Анилин (для анилино- 

формальдегидных смол)
4 Синтетические каучуки 

на основе бутадиена и 
сополимеров бутадиена с 
акрилонитрилом и стиро

лом

Резиновые ли- 
нолеумы, рези
новые плиты, 

коврики, пено
резиновые осно

вы синтетиче
ских ковров

Бутадиен (диваинил) 
Бензол 
Толуол

Акрилонитрил (для бута- 
диен-нитрильных каучу

ков)
Стирол

Альфа-метилстирол (для 
бутадиен-стирольных 

каучуков) 
Этилбензол 
Сероуглерод 
Ацетальдегид 

Ацетон
Метиловый спирт 
Бутиловый спирт 

Ксилолы 
Изопрен

Метилметакриловая
кислота

5 Полистирольные пласти
ки

Плитка для от
делки стен, де

коративные 
панели, решет
ки, пленки, пе
нопласты и т. д.

5.1 Полистирол (блочный, 
суспензионный, ударо

прочный)

Стирол
Метанол

Формальдегид
Бензол
Толуол

Этилбензол
5.2 Сополимер стирола с 

акрилонитрилом
Стирол

Акрилонитрил
Формальдегид
Бензальдегид
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Продолжение приложения 1
No Ко 

п/п
Наименование полимера, 
применяемого для изго

товления материала
Вид строитель
ного материала

Ориентировочный пере
чень выделяющихся ве

ществ
5.3 АБС-пластики Стирол

Акрилонитрил 
Алфа-метил стирол 

Бензол 
Толуол 

Этилбензол 
Бензальдегид 

Ксилолы 
Кумол

5.4 Сополимерстирола с мет
акрилатом

Стирол
Метилметакрилат

Метанол
Формальдегид

5.6 Сополимер стирола с 
альфа-метилстиролом

Стирол
Альфа-метилстирол

Бензальдегид
Ацетофенон

5.7 Сополимер стирола с 
бутадиеном

Стирол
Бутадиен

Ацетальдегид
Ацетон
Метанол
Бутанол
Ксилолы

5.8 Вспененные полистролы Стирол
Альфа-метилстирол

Бензол
Толуол

Этилбензол
Кумол

Метанол
Формальдегид

6 Полиуретаны Жесткие и мяг
кие пенопласты, 

клеи, лаки, 
герметики

Бутадиен
Т олуи лендиизоцианат 

Этиленгликоль 
Бензол 

Этилацетат 
Бутилацетат 

Изобутилацетат 
Ацетон 
Этанол 
Бутанол
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Продолжение приложения 1
№ №

п/п
Наименование полимера, 
применяемого для изго

товления материала
Вид строитель
ного материала

Ориентировочный пере
чень выделяющихся ве

ществ
7 Эпоксидные смолы Стеклопластики, 

клеи, грунты, 
пенопласты, 

лакокрасочные 
покрытия, 
шпатлевка

Эпихлоргидрин
Фенол

Дифенилолпропан 
Формальдегид 
Дибугилфталат 

Ацетон 
Этилбензол 

Ксилолы 
Этанол 
Бутанол 
Аммиак 

Этилендиамин 
Этаноламин 

Г ексаметилендиамин 
Малеиновый ангидрид 

Фталевый ангидрид
8 Полиэфирые смолы Стеклопластики, 

лаки, клеи
Этиленгликоль 

Диэтиленглитколь 
Стирол (для поли

эфирных смол, отвер
жденных стиролом) 

Этилбензол (для поли
эфирных смол, от

вержденных стиролом) 
Растворители 

Фталевый ангидрит
9 Полимеры на основе ви

нилового спирта и его 
производных

Клеи, краски, 
лаки, герметики, 

грунты
9,1 Поливиниладетат Уксусная кислота 

Ацетон 
Этилацетат 

Бензол
Дибугилфталат
Диоктилфталат

Винилацетат
9.2 Поливинилацетат с до

бавкой карбамидной смо
лы

Ацетон
Этилацетат

Бензол
Дибутилфталат
Диоктилфталат

Винилацетат
Формальдегид

Метанол
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Продолжение приложения 1

№ № 
п/п

Наименование полимера, 
применяемого для изго

товления материала

Вид строитель
ного материала

Ориентировочный пере
чень выделяющихся ве

ществ
9.3 Поливиниловый спирт Ацетон

Этилацетат
Бензол

Дибутилфталат
Диоктилфталат

Винилацетат
Метанол

9.4 Поливинилацетат Ацетон
Этилацетат

Бензол
Дибутилфталат
Диоктилфталат

Винилацетат
Формальдегид
Ацетальдегид

Метанол
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Приложение 2 
(рекомендуемое)

Схемы исследования влияния газовыделений из полимерных
материалов на организм в хроническом эксперименте

СХЕМА 1. Изучение общего состояния подопытных животных.

СХЕМА 2. Изучение функционального состояния центральной нервной системы.
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СХЕМА 3. Изучение неспецифической реактивности организма.

СХЕМА 4. Изучение функционального состояния печени.
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СХЕМА 5. Изучение функционального состояния сердца.

СХЕМА 6. Изучение функционального состояния почек.
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СХЕМА 7. Изучение функционального состояния кроветворной системы.

СХЕМА 8. Изучение гонадотропного действия факторов.
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СХЕМА 9. Изучение аллергенной активности.

СХЕМА 10. Морфологические исследования органов.
* -  тесты, исследования которых не являются обязательными

Перечень сокращений к схемам
1. АК -  аскорбиновая кислота
2. АЛТ -  аланиновая трансам иназа
3. ACT -  аспарагиновая трансаминаза
4. ВАК -  восстановленная аскорбиновая кислота
5. Г-6-ФДГ -  глюкозо-6-фосфатдегидрогеназа
6. ДАК -  дезоксиаскорбиновая кислота
7. ДНК -дезоксирибонуклеиновая кислота
8. ИЦДГ -  изоцитратдегидрогеназа
9. КДГ -  кетоглутаратдегидрогеназа

10. КФК -  креатинфосфокиназа
11. ЛДГ -  лактатдегидрогеназа
12. МДГ -  малатдегидрогеназа
13. ПДГ -  пируватдегидрогеназа
14. РНК -  рибонуклеиновая кислота
15. СДГ -  сукцинатдегидрогеназа
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