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В статье приводятся результаты анализа нормативных требо-

ваний по соблюдению антропометрических параметров и их зна-

чений для средств индивидуальной защиты органов дыхания. 
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Анализ данных Государственного доклада «О состоянии санитарно-

эпидемиологического благополучия населения в Российской Федерации в 

2016 году» [1] позволяет сделать вывод, что в структуре профессиональ-

ной патологии процентная доля заболеваний, вызванных взвешенными 

веществами и вредными химическими веществами, остается на высоком 

уровне и практически не изменяется в течение трех лет (рис. 1).  

Вследствие воздействия пыли и химических веществ значительную 

часть группы профессиональных заболеваний занимают силикозы и хро-

нические бронхиты (табл. 1). 

В условиях наличия высокого уровня профессиональной заболеваемо-

сти вопрос, связанный с эффективностью средств индивидуальной защиты 

органов дыхания (СИЗОД), является актуальным. 
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Рис. 1. Распределение профессиональных заболеваний в РФ [1] 

 
Таблица 1 

Структура основных нозологических форм профессиональной патологии 

вследствие воздействия вредных веществ [1] 

Наименование Доля 

Воздействие промышленных аэрозолей  

преимущественно фиброгенного действия (АПФД) 

Пневмокониоз (силикоз) 23, 2 

Хронический пылевой бронхит 18,58 

Хронический обструктивный (астматический) бронхит 17,13 

Другие заболевания 41,09 

Воздействие химических факторов 

Флюороз 21,66 

Хронический токсико-пылевой бронхит 12,25 

Хронический обструктивный (астматический) бронхит 9,85 

Другие заболевания 56,24 

 
Анализ нормативной документации по требованиям к СИЗОД фильт-

рующего действия выявил следующее [2–5]. 

СИЗОД − это специально разработанные технические устройства, кото-

рые обеспечивают защиту органов дыхания от вредной, агрессивной 

внешней среды. Средства индивидуальной защиты не должны допускать 

воздействия на человека окружающей среды и обеспечивать безопасность 

человека при воздействии на него вредных (опасных) факторов в процессе 

эксплуатации, поэтому должны быть сертифицированы. Обязательная сер-

тификация продукции для Таможенного союза необходима для подтвер-

ждения безопасности продукции. 
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СИЗОД состоит из двух основных составных частей – лицевой части и 

фильтра(ов) или устройства подачи чистого воздуха или газовой дыха-

тельной смеси. В некоторых случаях лицевая часть является фильтром 

(фильтрующая лицевая часть). 

СИЗОД делятся на фильтрующие и изолирующие, которые подразде-

ляются в зависимости от окружающей воздушной среды. Все СИЗОД 

фильтрующего действия подразделяются на (рис. 2):  

1) респираторы,  

2) полумаски,  

3) маски,  

4) противогазы. 

У СИЗОД фильтрующего действия воздух из окружающей среды прохо-

дит через набор фильтров, после чего подаётся к органам дыхания (рис. 2). 

Анализ антропометрических требований к СИЗОД по нормативным до-

кументам [6–10] выявил их размытость (табл. 2). И только в ГОСТ Р ИСО 

7250–1–2013 [9] и в ГОСТ 12.4.244–2013 [10] приводятся описания антро-

пометрических параметров для лица человека, но требования к их величи-

нам отсутствуют. 

Анализ ГОСТ Р ИСО 15537–2009 [11] выявил, что значения антропо-

метрических параметров и требования к ним должны определяться исходя 

из перцентилей – 1, 5, 50, 95, 99 (рис. 3), при этом должна учитываться 

особенность телосложения человека – хрупкое или крупное.  

Для группы людей, включающих 90 % работающих, необходимо охва-

тить с 5-й по 95-ю перцентили [12]. Поэтому в соответствии с ГОСТ Р 

ИСО 15537–2009 необходимо учитывать антропометрические требования 

для пяти групп населения (табл. 3). 

 

 

Рис. 2. СИЗОД фильтрующего действия 
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Таблица 2 

Антропометрические требования к СИЗОД [6–10] 

Наименование антропометрических требований 
Нормативный  
документ 

5.1… – СИЗОД должны быть приспособлены для использова-
ния людьми с различными антропометрическими размерами; 
6.1. … 
б) эргономические требования: 
1) масса, 
2) габаритные размеры, 

ГОСТ 12.4.298–
2015 [6] 

9.3.7. … соответствие антропометрическим данным пользо-
вателя 

ГОСТ 12.4.299–
2015 [7] 

5. Показатели стандартизации и унификации: 
5.1. Коэффициент применяемости, % 
5.2. Коэффициент взаимной унификации, % 

ГОСТ 12.4.174-
87 [8] 

4.3.9 Глубина головы 
4.3.10 Ширина головы 
4.3.11 Длина лица 
4.3.12 Окружность головы 
4.3.13 Сагиттальная дуга 
4.3.14 Фронтальная дуга головы 
4.4.8 Окружность шеи 

ГОСТ Р ИСО 
7250–1–2013 [9] 

Параметры лица: глубина лица; ширина лица; длина лица; 
ширина рта 

ГОСТ 12.4.244–
2013 [10] 

 

 

 
Рис. 3. Определение значения антропометрических параметров  

 
Таблица 3 

Типоразмеры СИЗОД с учетом роста и телосложения работника 

Измерение тела человека 
(для людей от 25 до 45 лет) 

Хрупкое телосложение Крупное телосложение 

Значение, мм 

Р5 Р50 Р95/Р5 Р50 Р95 

Рост (высота человека) 1350 1520 1650 1780 1910 

Окружность головы 475 505 540 570 600 

Глубина головы 160 175 185 195 205 

Ширина головы 120 135 145 160 170 
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Однако анализ каталогов, предлагаемых СИЗОД, выявил учет всего 

двух антропометрических параметров, и другие распределения антропо-

метрических размеров по группам населения (размеры S – малый, M – 

средний, L – большой) (рис. 4) [13], которые не сопоставляются с антропо-

метрическими размерами по группам населения нашей страны. 

 

 
Рис. 4. Размерный ряд предлагаемой продукции «ВОСТОК-СЕРВИС» [13] 

 
Заключение. Назначением СИЗОД является его эффективная защита 

работающего от вредных воздействий пылей и газов. И подбирать СИЗОД 

необходимо по антропометрическим данным лица и головы человека с 

учетом внешних факторов воздействия окружающей среды. Но уже на ста-

дии подбора СИЗОД мы сталкиваемся с трудностями данного подбора, 

и следовательно, затем с неэффективностью применения этих средств для 

работников. Не улучшающаяся картина статистических данных по распре-

делению заболеваний, вызванных из-за взвешенных и вредных химических 

веществ (рис. 1), подтверждает это. 

Таким образом, необходимо проводить экспериментальные исследова-

ния для оценки влияния антропометрических параметров с учетом россий-

ских размерных групп. 
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