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С реди факторов окружающей

среды, которые могут оказы�

вать неблагоприятное действие на

здоровье человека, особое место за�

нимают материалы одежды и обуви.

Их роль обусловлена как длитель�

ностью контакта, так и тем, что воз�

действию этих изделий подвержено

практически все население, вклю�

чая группы повышенного риска (де�

ти, лица преклонного возраста, лю�

ди с нарушениями здоровья различ�

ной тяжести и этиологии), а также

служащие силовых структур.

В настоящее время в обувном

производстве большой удельный

вес составляют полимерные компо�

зиции (резины пористые и моно�

литные, термоэластопласты, полиу�

ретаны и др.). В настоящее время

более 75% обуви изготавливается на

подошве из указанных материалов.

Известно, что входящие в состав ре�

зин каучуки (в большинстве случаев

стиролсодержащие), смолы, уско�

рители вулканизации, порообразо�

ватели, мягчители и другие вещест�

ва, не всегда химически стабильны и

продукты их деструкции могут вы�

деляться в контактирующие среды.

В сложном процессе изготовления

резин, особенно на стадии вулкани�

зации, нередко образуются хими�

ческие загрязнители, которые более

токсичны, нежели исходные компо�

ненты. Проникая через неповреж�

денную кожу вещества, мигрирую�

щие из резин, способны оказывать

токсическое действие на организм

человека [1]. В работах, посвящен�

ных этому вопросу, уделяется боль�

шое внимание способности чистых

химических веществ оказывать не�

гативное биологическое действие

при чрезкожном пути поступления в

организм [2, 3]. Известно, что сти�

рол, входящий в состав стиролсо�

держащих каучуков, при попадании

на кожные покровы оказывает ток�

сическое действие (раздражение ко�

жи, гиперемия, отечность, десква�

мация эпителия). Минимальная до�

за, вызывающая кожно�роздражаю�

щее действие, составляет 1,75мг/л,

недействующая — 1,25мг/л [4,5].

Особое внимание необходимо уде�

лить таким токсическим составляю�

щим резин, как ускорители вулка�

низации. Экспериментальные ис�

следования проницаемости каптак�

са через неповрежденную кожу по�

казали, что он в дозе 0,0361 мг/кг и

0,0336 мг/кг через 96 часов абсорби�

ровался от 16,1% (крысы, самцы) до

17,5% (крысы, самки) и 38,4%

(морские свинки, самки). Каптакс

при проникновении через кожу в

комплексе с альтаксом изменяет

функциональное состояние вегета�

тивной нервной системы, желудоч�

но�кишечного тракта, повышает

частоту хромосомных аберраций в

лимфоцитах. Сульфинамид Ц, как

вещество токсичное, может вызы�

вать различные клинические формы

профессиональных дерматитов.

При этом, аллергический контакт�

ный дерматит развивается на фоне

преморбидных изменений кожи.

Специфической особенностью это�

го вещества является угнетение

функции щитовидной железы и на�

рушение пигментообразующей

функции печени [6�9]. Дифенилгуа�

нидин вызывает изменения со сто�

роны нервной системы, паренхима�

тозных органов, в основе которых

лежит воспаление аллергического

характера. Установлен также его

раздражающий эффект на слизис�

тую оболочку глаза при длительном

воздействии малых доз. Дифенилгу�

анидин в производственном про�

цессе резин способен подвергатся

окислительно�востановительным

реакциям с образованием более ток�

сичного вещества — анилина, кото�

рый при нанесении на кожу экспе�

риментальных животных в дозе ме�

нее 10 мг/кг приводит к стойкому

образованию телец Гейнца. Порого�

вая концентрация паров анилина

при поступлении его через непов�

режденную кожу установлена на

уровне 348 мг/м3 [10�13].

Проблема взаимодействия обув�

ных материалов с микрофлорой ко�

жи человека освещена лишь в еди�

ничных работах. Известно, что мик�

робиоценоз кожи, насчитывающий

до 1 млрд. клеток микроорганизмов,

выполняет ряд важных функций и, в

первую очередь, защитную, являясь

антагонистом болезнетворных бак�

терий и грибов [14, 15]. Резидентная

микрофлора кожи (дифтероиды,

стафилококки, сарцины и др.), сос�

редоточенная, в основном, в устьях

протоков потовых и сальных желез,

является также мощным иммунос�

тимулятором, обеспечивая необхо�

димый уровень напряженности

местного иммунитета.

Обувные материалы, в том числе

и подошвенные, являясь источни�

ком токсичных органических ве�

ществ, могут способствовать росту

микроорганизмов, создавая селек�

тивные преимущества для отдель�

ных их видов, что ведет к наруше�

нию сложившихся межвидовых со�

отношений кожной микрофлоры.

Повышенная температура и влаж�

ность во внутриобувном простран�

стве создают благоприятные усло�

вия для размножения микробов. В

первую очередь это касается мик�

роскопических грибов, которые

составляют абсолютное большин�

ство в этиологической структуре

кожных заболеваний [16,17].

В норме кожные покровы прак�

тически непроходимы для микроор�

ганизмов. Однако, некоторые мик�

роорганизмы, в первую очередь гри�

бы, способны вырабатывать фер�

менты, которые нарушают целост�

ность кожи и создают условия для

проникновения микробов [18]. Кро�

ме того, в процессе жизнедеятель�

ности человека в результате механи�
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ческих нагрузок на коже стопы не�

редко образуются мацерации. Пос�

ледние служат входными воротами

для проникновения в толщу кожи

бактерий и грибов, в результате чего

могут возникать патологические

процессы как местного, так и обще�

го характера.

В настоящее время, несмотря на

осуществление профилактических

мероприятий и применение эффек�

тивных медикаментозных препара�

тов, проблема грибковых пораже�

ний стоп продолжат оставаться ак�

туальной.

Отмечается резкое увеличение

частоты этих заболеваний почти во

всех странах мира, до 80�90% насе�

ления США  в течении жизни боле�

ет микозами стоп [19, 20]. В Запад�

ной Европе микозами болеет 30�

50% населения [21]. В СССР в годы

войны и в послевоенный период от�

мечалась сравнительно небольшая

заболеваемость микозами стоп. Од�

нако, в последующие два�три деся�

тилетия заболеваемость микозами

стоп взрослого контингента населе�

ния резко возросла [22�25].

Принимая во внимание вышеиз�

ложенное, а также учитывая широ�

кое внедрение в обувном производ�

стве подошвенных полимерных ма�

териалов, представляется актуаль�

ным изучение системы "грибок�

синтетический подошвенный мате�

риал". В доступной нам  литературе

известны единичные публикации

,посвященные изучению указанно�

го вопроса. Ранее во ВНИИГИН�

ТОКСе проводились исследования

по изучению токсических свойств

полимерных материалов, применяе�

мых для верха обуви, на грибковую

флору. Установлено, что  материалы

с ПВХ�покрытием оказывают ток�

сическое  действие на дерматофиты

и дрожжеподобные грибки, которое

проявляется в виде фунгицидного и

фунгистатического эффекта [26, 27]. 

В последние десятилетия проб�

лема пиодермии и грибковых пора�

жений стоп является одной из наи�

более актуальных для нашей стра�

ны. При этом  изменился состав

возбудителей кожных заболеваний,

повысилась устойчивость их к хи�

мическому фактору и чрезвычайно

возросла  распространенность в ок�

ружающей среде.  Доминирующими

в настоящее время являются канди�

да альбиканс, красный трихофитон,

черный аспергилл. 

Целью исследования являлось

изучение влияния комплекса хими�

ческих веществ, мигрирующего из

синтетических подошвенных мате�

риалов, на выживаемость  тест�

культур грибов�дерматофитов.

МАТЕРИАЛЫ 
И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
Объектом исследований были

синтетические обувные материалы

марок ВШ (4 варианта), Мипора (4

варианта).

Подошвенные материалы марок

ВШ и Мипора (лабораторный и

промышленный варианты) были из�

готовлены на основе каучуков СКД,

СКМС�30 РП, БС�45 с применени�

ем нефтеполимерной СПП и инден�

кумароновой смол.

Использовали методы, предло�

женные отделом физиологии грибов

Института микробиологии и виру�

сологии им. Д.К.Заболотного НАН

Украины, модифицированные для

исследования полимерных материа�

лов [28, 29]. Опыты выполнены на

базе городской централизованной

баклаборатории Киевского городс�

кого кожно�венерологического дис�

пансера. Использовали тест�культу�

ры трех видов грибов (Trichоphyton

rubrum 950, Candida albicans 411,

Aspergillus niger 73).

При изучении влияния на тест�

культуры химических веществ, вы�

деляющихся из синтетических мате�

риалов в воздух, производили посев

гриба на среду Сабуро, после чего на

внутреннюю поверхность крышки

помещали исследуемый материал. В

качестве контроля использовали на�

туральную кожу. Чашки с посевами

помещали в термостат и после за�

вершения каждой экспозиции про�

веряли рост микроорганизмов.

При изучении выживаемости

грибов на поверхности материалов

исследуемый образец размером 6х6

см помещали в чашку Петри, куда

предварительно клали 2�3 кусочка

фильтровальной бумаги, смоченной

3 мл стерильного физиологического

раствора. На поверхность образца

наносили культуру гриба. Парал�

лельно ставили контроль (образцы

натуральной кожи с той же тест�

культурой). Чашки с образцами по�

мещали в термостат. После каждой

экспозиции производили пересевы

тест�культур с полимерных матери�

алов на среду Сабуро и наблюдали за

ростом грибов.

При изучении влияния на тест�

культуры водных вытяжек из по�

дошвенных полимерных материа�

лов в пробирку со стерильным фи�

зиологическим раствором помеща�

ли исследуемый материал, создавая

насыщенность 1 см2 в 10 см3. В вы�

тяжку вносили мицелий гриба. Па�

раллельно ставили контроль (те же

тест�культуры и водная вытяжка из

натуральной кожи). Пробирки с вы�

тяжками и контролем помещали в

термостат и проводили наблюдение

за ростом грибов, после чего произ�

водили пересев на среду Сабуро и

наблюдали за ростом микроорга�

низмов.

РЕЗУЛЬТАТЫ 
И ИХ ОБСУЖДЕНИЯ
Экспериментальными исследо�

ваниями установлено, что интен�

сивность роста красного трихофи�

тона под воздействием химических

веществ, мигрирующих в воздуш�

ную среду из всех исследуемых ма�

териалов, зависела от длительности

экспозиций (табл.1). Так, колонии

гриба наиболее активно увеличива�

лись в течение первых 20 суток. 

Изучение роста черного аспер�

гилла под воздействием химических

веществ, мигрирующих из подош�

венных материалов в воздушную

среду, показало, что на первые и

вторые сутки отмечался слабый рост

гриба. С увеличением экспозиции

рост колоний усиливался, но суще�

ственно не отличался от контроля.     

Рост колоний кандида альби�

канс в аналогичных условиях экспе�

римента при односуточной экспо�

зиции отсутствовал как в опыте, так

и в контроле. На вторые сутки отме�

чался рост единичных колоний

тест�культур. С третих суток и до

конца опыта определялся менее ин�

тенсивный рост, чем в контроле с

натуральной кожей.

С целью изучения выживаемости

тест�культур в водных вытяжках про�

изводили их пересев на твердую пи�

тательную среду. При этом было ус�

тановлено, что размеры колоний

красного трихофитона в опыте и

контроле на 5�е сут существенно не

отмечались. На 15 �е сут отсутствовал

рост красного трихофитона во всех

чашках, за исключением чашек с вы�

севом из водной вытяжки из Мипо�

ры, изготовленной в промышленных

условиях с применением нефтеполи�

мерной смолы, где отмечался рост
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гриба в течении всего эксперимента.

Размеры колоний существенно не

отличались от контроля (табл. 2).

В водных вытяжках из исследуе�

мых подошвенных материалов вы�

явлен рост единичных колоний чер�

ного аспергилла, размеры колоний

которого не зависели от экспози�

ции. После пересева гриба из вытя�

жек на питательную среду установ�

лен интенсивный рост культуры,

что имело место и в контроле.

В водных вытяжках из исследуе�

мых образцов отмечались единич�

ные колонии кандида альбиканс.

Пересев на питательную среду тест�

гриба выявил более интенсивный

рост во всех чашках в сравнении с

контролем. Единичные колонии ре�

гистрировались в чашках, на кото�

рые пересевали  тест� культуры из

вытяжки  лабораторного варианта

ВШ, изготовленного с применени�

ем нефтеполимерной смолы и про�

мышленного варианта Мипоры, из�

готовленного с применением ин�

ден�кумароновой смолы.

В следующей серии эксперимен�

тов культуры грибов наносили не�

посредственно на поверхность изу�

чаемых образцов синтетических по�

дошвенных материалов. В этих ус�

ловиях на поверхности всех опыт�

ных образцов рост красного трихо�

фитона наблюдался в течение 5 сут.

На 10�е сут эксперимента рост тест�

культуры сохранялся только на по�

верхности промышленного вариан�

та Мипоры с нефтеполимерной

смолой. С удлинением экспозиции

до 15 сут отмечался рост гриба, на�

несенного на поверхность лабора�

торного образца ВШ и промышлен�

ного образца Мипоры, изготовлен�

ных с применением инден�кумаро�

новой смолы. 

В аналогичных условиях опыта

установлен рост единичных коло�

ний черного аспергилла на поверх�

ности всех опытных материалов.

Вместе с тем, на Мипоре, изготов�

ленной с применением инден�кума�

роновой смолы в промышленных

условиях, рост тест�культуры после

25 сут не регистрировался. Пересев

гриба с поверхности подошвенных

материалов на питательную среду

выявил существенно меньший его

рост во всех опытных чашках по

сравнению с контролем (натураль�

ная кожа).

Рост кандида альбиканс на пове�

рхности опытных образцов в тех же

условиях эксперимента не отмечал�

ся, за исключением образцов ВШ,

изготовленных с применением ин�

ден�кумароновой и нефтеполимер�

ной смол в промышленных и лабо�

раторных условиях,  где он имел мес�

то и усиливался с удлинением экс�

позиции. В контроле рост тест�куль�

туры не наблюдался. Эти данные

подтвердились при пересевах с пове�

рхности опытных и контрольных

материалов на питательную среду.

Таблица 1

Интенсивность роста колоний  красного трихофитона (в мм) под воздействием химических веществ,
мигрирующих из синтетических обувных материалов в воздушную среду

Наименование
материалов

Исходный
диаметр
колоний

Экспозиция, сут

5 10 15 20 25 30

ВШ с инден�кумароновой

смолой, лабораторный вариант

ВШ с инден�кумароновой

смолой, промышленный

вариант

ВШ с нефтеполимерной

смолой, лабораторный вариант

ВШ с нефтеполимерной

смолой, промышленный

вариант

Мипора с инден�кумароновой

смолой, лабораторный вариант

Мипора с инден�кумароновой

смолой, промышленный

вариант

Мипора с нефтеполимерной

смолой, лабораторный вариант

Мипора с нефтеполимерной

смолой, промышленный

вариант

Натуральная кожа

4,6

5,3

3,6

4,3

5,6

3,3

4,6

4,6

5,6

11,6

9,0

8,3

10,3

12,3

9,6

13,0

10,6

13,6

14,3

12,0

12,3

14,6

14,6

13,3

15,3

14,0

15,0

17,0

15,3

15,3

18,0

17,0

16,0

18,0

18,3

24,0

20,0

18,3

19,0

21,0

19,3

19,3

21,6

22,3

27,6

20,0

18,3

19,0

21,0

19,3

19,3

21,6

22,3

27,6

24,6

22,0

23,6

24,0

21,6

22,3

24,6

20,3

33,6
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Таким образом, полученные ре�

зультаты свидетельствуют о том, что

химические вещества, мигрирую�

щие в воздушную модельную среду,

не оказывают токсического

действия на тест�культуры грибов.

Вместе с тем, в водных вытяжках из

подошвенных материалов и на их

поверхности отмечалось угнетение

роста микроорганизмов. Выражен�

ность ингибирующего эффекта оп�

ределялась качественным и количе�

ственным составом химических ве�

ществ, мигрирующих из опытных

образцов исследуемых материалов.

ВЫВОДЫ
1. Проведенные исследования поз�

воляют положительно оценить

синтетические подошвенные

материалы марок ВШ и Мипора

и рекомендовать их для изготов�

ления обуви.

2. Полученные данные свидетель�

ствуют о необходимости исполь�

зования тест�культуры грибов

при изучении токсических

свойств комплекса химических

веществ ,мигрирующих из по�

дошвенных полимерных матери�

алов.

3. Целесообразно включить мико�

логические методы в обязатель�

ный перечень исследований по

оценке безопасности обувных

полимерных материалов.

Таблица 2

Интенсивность роста колоний красного трихофитона (в мм) после пересева с водной вытяжки из
синтетических обувных материалов на питательную среду

Наименование
материалов

Исходный
диаметр
колоний

Экспозиция, сут

5 10 15 20 25 30

ВШ с инден�кумароновой

смолой, лабораторный вариант

ВШ с инден�кумароновой

смолой, промышленный

вариант

ВШ с нефтеполимерной

смолой, лабораторный вариант

ВШ с нефтеполимерной

смолой, промышленный

вариант

Мипора с инден�кумароновой

смолой, лабораторный вариант

Мипора с инден�кумароновой

смолой, промышленный

вариант

Мипора с нефтеполимерной

смолой, лабораторный вариант

Мипора с нефтеполимерной

смолой, промышленный

вариант

Натуральная кожа

4,6

1,6

2,0

3,6

2,3

2,3

4,3

6,0

5,6

5,0

1,0

1,3

6,3

1,6

3,3

6,0

10,3

9,3

3,0

—

—

6,3

—

—

4,6

9,6

9,3

—

—

—

—

—

—

—

9,0

8,3

—

—

—

—

—

—

—

7,0

6,6

—

—

—

—

—

—

—

9,0

9,3

—

—

—

—

—

—

—

9,0

8,6
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Л.Г.Сененко,  С.М.Кузьминський,  Л.Л. Блоцька

ТОКСИЧНА ДІЯ ПІДОШОВНИХ 
МАТЕРІАЛІВ НА ЗБУДНИКІВ

ДЕРМАТОМІКОЗІВ
В статті розглянуті питання щодо токсичного впливу

підошовних пористих матеріалів для взуття марок "ВШ", "Міпора"

на виживання тест�культур грибів Trichophyton rubrum�50, Candida

albicans�411, Aspergillus niger�73, які найбільш часто є збудниками

мікозів ступнів людини. Встановлена токсична дія мігруючого

комплексу хімічних речовин з дослідних зразків, яка проявлялась у

вигляді фунгистатичної або фунгіцидної дії. Пропонується

включити мікологічні методи в схему вивчення взуттєвих

полімерних матеріалів.

L.G. Senenko, S.M. Kuzminskiy,  L.L.Blozka

TOXICOLO�HYGENICAL CHARACTERISATION OF
SHOES FOOT MATERIALS WITH SPECIAL CON�
SIDERATION  TO THEIR ACTIVITY ON FUNGAL

DERMATOPHYTES
The article deals with a problem of antifungal activity against type

streins of dermatophytes some polymerical shoes foot  materials.

Trichophyton rubrum�50, Candida albicans�411, Aspergillus niger�73

strains viability in air,water and on the tested materials surface. The meth�

ods developed by the National Academy of Sciences D.K.Zabolotny

Institute of microbiology  fungal physiology department were applied.

The study results were demonstrated  that foot materials derivatives,

migrated into the outerspace, altered fungal viability.  A positive hygieni�

cal desigin about materials tested was made.  Mycological methods must

be included in the  protocol of hygienical testing of polymerical shoes

materials.




