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УЧИЛИЩ
АФ НИИ медицины труда и экологии человека ГУ НЦ МЭ ВСНЦ СО РАМН (Ангарск)

Представлены результаты изучения состояния здоровья будущих рабочих авиастроительной от
расли, рассчитаны риски развития основных общепатологических синдромов, дана сравнительная
характеристика профилактического и углубленного медосмотров.
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The results of investigation of health state in future workers of aircraftbuilding industry are given in this
paper. Development risks of basic pathological syndromes have been calculated, a comparative characteris
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Социально экономическое развитие общества
во многом зависит от образовательного, интеллек
туального уровня, а также от состояния здоровья
молодежи, на которую возлагаются особые надеж
ды в плане экономического, кадрового, репродук
тивного потенциала.
По данным облкомстата в настоящее время в
Иркутской области, в связи с недостаточным фи
нансированием, снизился выпуск учащихся ПТУ
и в 2004 г. составил 11,9 тыс. человек, в расчете
на 10 тыс. человек населения подготовлено всего
46 квалифицированных рабочих. Еще более обо
стряет проблему нехватки рабочих кадров рост
патологии среди подростков, обучающихся в
ПТУ, увеличение числа лиц (до 30 %), имеющих
ограничения при дальнейшем трудоустройстве
из за низкого уровня здоровья [5]. Таким обра
зом, учитывая, что более 50 % профессий, полу
чаемых в системе начального профессионально
го образования связаны с вредными и опасными
условиями труда, можно ожидать, что сложивши
еся негативные предпосылки формирования здо
ровья трудового потенциала будут сохраняться.
Экономические потери по возмещению вре
да от несчастных случаев на производстве и про
фессиональной заболеваемости в Иркутской об
ласти по данным ГУ «Иркутское региональное от
деление Фонда социального страхования РФ»
оцениваются более чем в 300 млн. руб. ежегодно.
А косвенные финансовые потери работодателя –
снижение производительности труда, стоимость
расследования несчастных случаев, компенсация
морального ущерба и т.д. – превышают прямые
потери иногда в 20 раз.
В настоящее время в Приангарье каждый чет
вертый работник промышленной сферы трудит
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ся в условиях, не соответствующих действующим
санитарно гигиеническим нормативам. Небла
гоприятные условия труда характеризуют и уро
вень профессиональной заболеваемости среди
работающих (более двух человек на 10 тыс. тру
дящихся).
По данным ЦГСЭН в Иркутской области наи
более высокие показатели профессиональной за
болеваемости зарегистрированы в авиационной
промышленности (рис. 1). Действительно, на
авиастроительном предприятии (АП) фиксиру
ются высокие показатели профессиональной за
болеваемости, в 7 раз превышающие среднеоб
ластные и формирующиеся в основном за счет
вибрационной болезни и нейросенсорной тугоу
хости [4]. Исследованиями, проведенными в НИИ
медицины труда и экологии человека ВСНЦ СО
РАМН, показано, что в Сибирском регионе сро
ки развития указанных заболеваний сокращены
в 1,5 раза, а вибрационная болезнь от локальной
вибрации развивается в среднем через 12 лет пос
ле начала работы с виброоборудованием [6].
Общая оценка условий труда рабочих по сте
пени вредности и опасности в соответствии с Ру
ководством Р.2.2.755 99 [1] свидетельствует, что
труд 60 % работников относится к категориям
3.2–3.3, у работающих с виброинструментом –
к категории 4. Наличие вредных производствен
ных факторов обусловливает высокий риск раз
вития профессиональной патологии и производ
ственно обусловленной заболеваемости.
Изучение здоровья подростков учащихся
профессионального училища (ПУ), которым пред
стоит в дальнейшем работать во вредных и опас
ных условиях АП, является актуальным, т.к. бу
дущие рабочие, находясь от 4 до 6 месяцев на про
Îðãàíèçàöèÿ çäðàâîîõðàíåíèÿ
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Рис. 1. Показатели профессиональной заболеваемости работников ИАПО.

изводственной практике в механосборочных и аг
регатно сборочных цехах, подвергаются воздей
ствию шума и вибрации. Значительная физичес
кая нагрузка и сменная форма работы обуслов
ливают тяжесть труда слесаря сборщика лета
тельных аппаратов.
Традиционно изучение состояния здоровья
учащихся проводится по результатам профилак
тических медицинских осмотров с участием вра
чей педиатров. Нами были проанализированы
результаты указанного медосмотра по учетным
формам № 278. В структуре выявленных на про
филактическом медицинском осмотре заболева
ний I место занимают болезни эндокринной сис
Îðãàíèçàöèÿ çäðàâîîõðàíåíèÿ

темы (34 %), на II месте – болезни органов пище
варения (25 %), на III месте – болезни костно мы
шечной системы (19 %). Психические расстрой
ства (вегетодисфункция) выявлены у 4 %, заболе
вания нервной системы – у 1 % учащихся. Физи
ческое развитие низкое и ниже среднего имеют
28 % учащихся. Практически здоровыми призна
ны 14 % учащихся, ко второй группе здоровья от
несен 71 %, к третьей – 15 % учащихся.
Кроме того, был проведен углубленный меди
цинский осмотр с участием врачей клиники
профзаболеваний НИИ медицины труда и эколо
гии человека ВСНЦ СО РАМН. В ходе углублен
ного медосмотра изучались физическое развитие
203
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учащихся, физическая и умственная работоспо
собность, состояние функциональных резервов
организма.
Установлено, что 39 % учащихся имели физи
ческое развитие ниже среднего. Практически здо
ровыми были признаны всего 8 %. Ко второй груп
пе здоровья отнесен 31 %, к третьей – 61 % осмот
ренных. В структуре заболеваний I место занима
ют болезни костно мышечной системы (33 %),
представленные в основном (81 %) плоскостопием
и сколиозом, II место – болезни эндокринной си
стемы и расстройства питания (22 %), среди кото
рых 46 % случаев – диффузное увеличение щи
товидной железы (ДУЩЖ) I ст. и 41 % – дефицит
массы тела и низкорослость. На III месте – пси
хические расстройства (20 %), в частности, вегета
тивные лабильность и дисфункция (65 %). В 5 %
случаев выявлены сенсорные нарушения верхних
и нижних конечностей (рис. 2). 72 % осмотренных
имели 2 и более заболевания.
Проведенные исследования показали, что у
61 % учащихся имеет место снижение физичес
кой и умственной работоспособности, у 47 % –
напряжение функциональных резервов организ
ма. Сравнительная характеристика структуры

выявленных на медосмотрах заболеваний пред
ставлена в таблице.
Общее количество выявленных в ходе углуб
ленного медосмотра заболеваний в 1,6 раз превы
сило аналогичный показатель профилактическо
го медосмотра и составляет для нервной – 11,6 %,
костно мышечной – 2,9 %, эндокринной систем
– 1,8 раз, психических расстройств и рас
стройств поведения – 7,9.
Следует отметить, что большую долю заболе
ваний желудочно кишечного тракта, выявленных
на профилактическом медосмотре, составляет ка
риес (86 %), в то время, как в углубленном медос
мотре стоматолог не участвовал и данное заболе
вание не диагностировалось. Сравнить количе
ство впервые выявленных заболеваний не пред
ставилось возможным, т.к. в актах профилакти
ческого медосмотра они не фиксировались.
По результатам автоматизированной оценки
рисков основных общепатологических синдро
мов (АСКОРС) [2] к практически здоровым отне
сены 60 % учащихся ПУ, чрезвычайно высокий
риск утраты здоровья имеют 19 %. Наиболее час
то встречаются риски пограничных психических
и неврологических расстройств, заболеваний же
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Рис. 2. Структура заболеваний учащихся ПУ по результатам медицинских осмотров.
Та б л и ц а 1
Результаты медицинских осмотров учащихся ПУ (на 100 осмотренных)
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лудочно кишечного тракта. До 10 % обследован
ных учащихся имеют риск сочетанной патологии
[3]. Различия между результатами медосмотров и
АСКОРС, по видимому, связаны с неадекватным
отношением учащихся к собственному здоровью,
что свойственно подростковому возрасту.
Социологическое исследование, проведенное
среди будущих рабочих авиастроителей, показа
ло, что 57 % учащихся ПУ живут в семьях, где сред

недушевой доход составляет менее 2000 руб. в ме
сяц, что ниже областного прожиточного миниму
ма. Подростки (около 50 %) вынуждены подраба
тывать в свободное от учебы время, даже в ущерб
своему здоровью. Такая дополнительная нагрузка
(работа после учебы) негативно сказывается на
молодом организме. Так, 50 % работающих моло
дых людей по результатам углубленного медицин
ского осмотра отнесены к третьей группе здоро
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Рис. 3. Распределение обследованных с различными типами жизненной позиции и мотивации в сфере труда по груп&
пам здоровья.
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вья. Такая ситуация грозит ухудшением здоровья
подрастающей смены, что безусловно отрицатель
но скажется на развитии трудового потенциала
отрасли.
В ходе исследования были получены данные
о некоторых элементах образа жизни учащихся,
которые могут влиять на уровень здоровья. Так,
установлено, что курит 61 % учащихся, причем
среди курящих выше величина риска заболева
ний алкогольной зависимости (0,3 ± 0,1 против
0,1 ± 0,1) органов дыхания, мочевыделительной
системы. Установлено, что 60 % учащихся не по
лучают полноценного питания, в их рационе пре
обладают мучные и хлебобулочные изделия; 19 %
принимают горячую пищу 1 раз в день. У этих уча
щихся выше риски заболеваний желудочно ки
шечного тракта (0,6 против 0,3 ± 0,003), наруше
ний функционального состояния печени
(0,4 ± 0,1 против 0,2 ± 0,03), эндокринной систе
мы (0,3 ± 0,1 против 0,1 ± 0,002), алкогольной за
висимости. Установлен выраженный социальный
градиент числа лиц группы высокого риска утра
ты здоровья. Так, с ростом подушевого дохода в
семье уменьшается доля лиц, отнесенных к груп
пе условно больных (с 32 до 20 %).
Фактический низкий уровень здоровья, на
пряжение функциональных резервов организма
почти у половины обследованных, наличие рис
ков развития общепатологических синдромов,
нездоровый образ жизни, являются предпосыл
кой к прогрессированию имеющейся патологии
при контакте с неблагоприятными производ
ственно профессиональными факторами и со
кращению сроков развития профессиональных
заболеваний.
Прогноз замещения производительных сил на
АП неблагоприятен, т.к. уровнем здоровья, кото
рый позволит реализовать свои устремления в
сфере труда, обладают чуть больше трети потен
циальных работников – ныне учащихся ПУ
(рис. 3).
Рост профессиональной заболеваемости ра
ботников связан, в том числе, с недооценкой важ
ности предварительного медосмотра подростков,
поступающих в ПУ. Ведь зачастую он заключает
ся в формальном заполнении медицинских спра
вок, свидетельствующих о возможности подрос
тков обучаться, но не о возможности работать в
дальнейшем во вредных и опасных условиях. От
сутствие надлежащего профессионального отбо
ра в ПУ приводит к обучению профессиям, свя
занным с вредными и опасными условиями, лиц,
имеющих различные хронические заболевания,
которые с одной стороны, скрываются подрост
ками и их родителями, с другой стороны, не ди
агностируются врачами. Проведение медицинс
ких осмотров без участия профпатологов, сила
ми только врачей педиатров, незнакомых с ха
рактером и условиями труда учащихся в будущей
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профессии, не позволяют выявить лиц с медицин
скими противопоказаниями к труду.
Результаты проведенных нами исследова
ний позволили сформулировать Предложения
о проведении предварительных и периодичес
ких медицинских осмотров учащихся и студен
тов, если они по роду деятельности будут заня
ты на вредных работах и на работах с вредны
ми и опасными производственными факторами.
Данные предложения были одобрены на сове
щании Рабочей группы Министерства здраво
охранения и социального развития РФ по под
готовке нового приказа «Порядок проведения
предварительных и периодических медицинс
ких осмотров (обследований) работников, заня
тых на вредных работах, и на работах с вред
ными и (или) опасными производственными
факторами» в марте 2004 г.
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