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Представлены данные по оценке профессионального риска нарушений здоровья работников 
горнодобывающего предприятия. Проведено комплексное медицинское обследование 3290 рабочих, 
занятых на подземных работах (56,8 %), обогатительной фабрике (11,6 %), автотранспортном 
предприятии (6,8 %), в железнодорожном цехе (3 %), энергоцехе (3,5 %), на ремонтно-механическом 
заводе (7,5 %), рабочих прочих цехов (10,7 %). При анализе данных использовали методологию оценки 
профессионального риска. Возрастно-стажевой состав обследованных всех подразделений не имел 
достоверных различий. Средний стаж для всех составил 12,7 ± 0,16 лет, средний возраст – 40,7 ± 0,16 
лет. Курят 62 % обследованных. Обследованные рабочие с учетом преобладающих производственных 
факторов были разделены на 9 групп. Высокие показатели относительно риска и этиологической 
доли свидетельствуют о высокой степени профессиональной обусловленности заболеваний костно-
мышечной и нервной систем, уха и сосцевидного отростка, органов дыхания (хронического бронхита), 
пищеварения, системы крови, органов зрения. 
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The methodology of occupational risk assessment for workers’ health was applied to analysis of medical exami-
nations data. Health status was studied of 3290 oar mines workers engaged in underground works (56,8 %), 
enrichment factory (11,6 %), automotive department (6,8 %), railway department (3 %), power station (3,5 %), 
mechanical reparation shop (7,5 %), others (10,7 %). Age and length of service distributions were similar for 
all groups (mean age 40,7 ± 0,16 years, mean length of service 12,7 ± 0,16 years); 62 % of workers were smok-
ers. All workers were divided into 9 groups according to complex of risk factors. The analysis and grouping of 
diseases were performed according to ICD-10 (WHO, 1995). As reference the morbidity data of population of 
the town Uchaly were used. The data were processed statistically with calculation of odds ratio, relative risk, 
and etiological fraction. 
The elevated relative risk of morbidity was revealed for diseases of musculoskeletal and nervous systems, 
respiratory diseases (chronic bronchitis), diseases of ear and mastoid, digestive system (stomach ulcer and 
duodenum), blood system, and vision organs. 
Key words: oar mines, workers’ health, occupational risk assessment

В настоящее время приоритетной является 
проблема охраны и укрепления здоровья рабо-
тающего населения с целью сохранения трудового 
потенциала и создания условий для экономиче-
ского развития страны. Здоровье работающего 
населения непосредственно связано с условиями 
труда, а также с эффективностью функциони-
рования социально-трудовых отношений и со-
циальных институтов, в первую очередь системы 
здравоохранения в сфере труда и социального 
страхования. Ежегодные экономические потери, 
обусловленные неблагоприятными условиями 
труда, оцениваются в 407,8 млрд. рублей (1,9 % 
ВВП). Из них потери ВВП в сумме более 56 млрд. 
рублей связаны со смертностью, обусловленной 

производственным травматизмом, потери ВВП в 
сумме 223,1 млрд. рублей связаны с временной 
утратой трудоспособности по причине производ-
ственных травм (проект программы «Безопасный 
труд»). 

К профессиям высокого риска относятся 
основные профессии горнодобывающих отраслей, 
условия труда в которых характеризуются комби-
нированным и сочетанным действием факторов 
производственной среды [10] и могут усугубляться 
условиями окружающей среды (климатогеогра-
фические особенности, антропотехногенное за-
грязнение воздуха, почвы, воды). Вследствие этого 
изменяется функциональное состояние организма, 
снижаются его адаптационные возможности, что 
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приводит к повышению риска возникновения про-
фессиональных и общих заболеваний. 

Проблема охраны здоровья работников гор-
нодобывающих предприятий многогранна, и ее 
решение предполагает взаимодействие различных 
направлений здравоохранения и социальной поли-
тики государства с учетом национальных особен-
ностей и международных стандартов. В последние 
годы все большее внимание привлекает проблема 
профессионально обусловленных заболеваний 
[1]. В рамках методологии профессионального 
риска в медицине труда [6] и на основе подходов 
доказательной медицины [9] разрабатывается 
методология их распознавания и каузации [2–4], 
появляются методические разработки [5], однако 
пока накоплено очень мало опыта оценки и факти-
ческих данных по этой проблеме.

Цель работы – оценка апостериорного про-
фессионального риска для здоровья с определени-
ем количественных показателей относительного 
риска и степени профессиональной обусловлен-
ности для разных классов болезней работников 
горнодобывающего предприятия. 

МЕТОДИКА

Расположенный в горнорудном Урале Баш-
кортостана Учалинский горно-обогатительный 
комбинат (УГОК) является одним из крупнейших 
предприятий России по добыче и обогащению руды 
цветных металлов. На предприятии работает более 
24 % трудоспособного населения г. Учалы. Анализ 
структуры и степени профессионального риска на 
УГОК, в соответствии с Руководством Р.2.2.2006-05 
[7], позволил нам оценить условия труда в боль-
шинстве профессий как вредные, а у проходчиков 
и горнорабочих очистного забоя – как опасные 
[10]. Такая высокая степень вредности и опасности, 
характеризующая априорный профессиональный 
риск, позволяет предположить высокий уровень 
апостериорного профессионального риска для 
здоровья работников горнодобывающего пред-
приятия. 

Проведено комплексное медицинское обсле-
дование 3290 рабочих УГОК, занятых на подзем-
ных работах (56,8 %), обогатительной фабрике 
(11,6 %), автотранспортном предприятии (6,8 %), в 
железнодорожном цехе (3 %), энергоцехе (3,5 %), 
на ремонтно-механическом заводе (7,5 %), рабо-
чих прочих цехов (10,7 %). Возрастно-стажевой 
состав обследованных во всех подразделениях не 
имел достоверных различий. Средний стаж для 
всех составил 12,7 ± 0,16 лет, средний возраст – 
40,7 ± 0,16 лет. Курят 62 % обследованных. Анализ 
и группировку выявленных болезней проводили в 
соответствии с Международной статистической 
классификацией болезней и проблем, связанных 
со здоровьем 10-го пересмотра (ВОЗ, 1995). В каче-
стве группы сравнения были приняты показатели 
заболеваемости населения г. Учалы. При анализе 
данных использовали методологию оценки про-
фессионального риска [6, 8]. Рассчитывали вели-
чины отношения шансов, относительного риска и 

этиологической доли и оценивали степень связи 
болезней с работой [5]. 

РЕЗУЛЬТАТЫ

По данным сводной ведомости к отчету 1-Т 
(условия труда за 2006 г., по данным УГОК), уста-
новлено, что 42,98 % рабочих мест находятся в зоне 
вредных или опасных условий труда (в том числе 
рабочие места женщин – 12,65 %), не отвечаю-
щей действующим нормам безопасности труда и 
санитарно-гигиенических требований (23,4 % в 
2006 году по РФ). Вредными производственными 
факторами, значения которых не отвечают ги-
гиеническим нормам, являются шум (воздействию 
подвергаются 60,5 % от числа осмотренных), про-
изводственная вибрация (27,4 %), запыленность 
(51,5 %), загазованность (21,2 %), электромагнитные 
поля (12,7 %), ионизирующее и тепловое излучение 
(соответственно, 1,1 и 0,4 %), повышенная и пони-
женная температура (соответственно, 0,5 и 0,9 %), 
работа на высоте (19,5 %). Значимыми факторами 
являются тяжесть трудового процесса (подверга-
ются 87,8 % работающих) (рабочая поза, подъем 
и перенос тяжести и пр.), что может приводить 
к заболеваниям опорно-двигательного аппарата, 
системы кровоснабжения и др. Фактором риска яв-
ляется также напряженность трудового процесса, 
наиболее высокие показатели которой отмечены 
у подземных рабочих, рабочих обогатительной 
фабрики, водителей. 

На большинстве рабочих мест отмечается ком-
бинированное и сочетанное воздействие факторов 
производственной среды, поэтому обследованные 
рабочие с учетом преобладающих производствен-
ных факторов были разделены на 9 групп. 

В 1-ю группу вошли лица с высоким профес-
сиональным риском по гигиеническим критериям, 
соответствующим классам условий труда 3.3–3.4: 
проходчики, машинисты погрузочно-доставочных 
машин (ПДМ), машинисты буровой установки, 
машинисты экскаватора, машинисты по разруше-
нию горной массы, дробильщики. Особенностью 
условий труда рабочих этой группы является со-
четанное воздействия комплекса вредных и опас-
ных факторов (вибрация комбинированная, шум 
– непостоянный, в спектре преобладают низки 
и среднечастотные составляющие, вынужденное 
положение тела, нервно-мышечное перенапряже-
ние, повышенная запыленность, загазованность, 
работа в неблагоприятных микроклиматических 
условиях). Гигиенически значима также тяжесть и 
напряженность трудового процесса. Тяжесть труда 
обусловлена работой на перфораторах, буровых 
установках, погрузочно-доставочных машинах, 
напряженность – работой в ночные смены.

Пылевой фактор представлен пылью сложно-
го химического состава, состоящей из аэрозолей 
преимущественно фиброгенного действия при 
содержании SiO

2
 в пыли от 10 до 70 % (в том числе 

никель, железо, свинец, медь, цинк, мышьяк, сурь-
ма, ртуть, фтор и др.). Основными источниками вы-
деления вредных газов являются взрывные работы, 
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работающий автотранспорт, процессы окисления 
и горения полезного ископаемого, а также вы-
деление вредных газов из пород и межпластовых 
вод. Отдельные, наиболее гигиенически значимые 
компоненты отработанных газов, обусловленные 
работой двигателей внутреннего сгорания, опреде-
ляются в количествах, не превышающих ПДК. При 
проходке горных выработок отмечено превышение 
по сумме окислов азота, которая колебалась от 2,3 
до 8,2 мг/м3 (ПДК – 5 мг/м3). 

2-я группа – водители большегрузных авто-
самосвалов, бульдозеристы. Их условия труда 
характеризуются комбинированным воздействи-
ем общей и локальной вибрации (класс 3.1–3.2), 
непостоянного колеблющегося шума (класс 3.1), 
имеют место сенсорные и эмоциональные на-
грузки. Концентрации неорганической пыли с со-
держанием двуокиси кремния (рудная, породная) 
и газов продуктов сгорания дизельного топлива не 
превышают ПДК. 

В 3-ю группу вошли рабочие, подвергающиеся 
преимущественному воздействию таких факторов, 
как запыленность, шум, неблагоприятный микро-
климат в сочетании со значительными физическими 
нагрузками. Среди рабочих этой группы имеются 
профессиональные группы со сверхвысоким (горно-
рабочие очистного забоя) или высоким (взрывники, 
крепильщики, машинисты конвейера) профессио-
нальным риском по гигиеническим критериям, со-
ответствующим классам условий труда 3.3–4.0. 

Для рабочих 4-й группы (машинисты компрес-
сорной установки, токари подземные, стволовые 
подземные, слесари по ремонту и обслуживанию 
горного оборудования) характерным является 
преимущественное воздействие широкополосного 
шума от технологического оборудования в со-
четании с физическими нагрузками и вибрацией 
(класс 3.2–3.3).

5-ю группу составили электрогазосварщики, 
условия их труда характеризуется воздействием 
комплекса производственных факторов: соедине-
ния марганца, железа, углерода, азота, входящие 
в состав сварочного аэрозоля и аэрозоля преиму-
щественно фиброгенного действия; неблагоприят-
ный микроклимат, физическое перенапряжение, 
шум. Содержание соединений марганца в воздухе 
рабочей зоны составляет до 0,36 мг/м3 при ПДК 
0,2 мг/м3 (класс 3.2–3.3). 

Для рабочих 6-й группы (слесари и электро-
слесари) характерными производственными 
факторами являются электромагнитные поля и из-
лучения при обслуживании и ремонте электроуста-
новок напряжения 42 В и выше, работа на высоте. 
Кроме того, их работа характеризуется нервно-
эмоциональным напряжением, обусловленным 
ответственностью за режим работы оборудова-
ния. Физическая нагрузка связана с переноской 
электроприборов и оборудования (вентиляторы, 
аккумуляторы и т.д.). Имеет место контакт с пылью 
при работе в забоях, воздействие аэрозолей едкого 
калия при приготовлении щелочного электролита 
для аккумуляторов (класс 3.1–3.2). 

В 7-ю группу включены работающие преимуще-
ственно в условиях воздействия комплекса химиче-
ских токсических веществ (жидких и летучих фло-
тационных реагентов – ксантогенатов, спиртов, 
серной, азотной кислоты и др.) (фильтровальщики, 
растворщики реагентов, лаборанты химического и 
пробирного анализа, аппаратчики химводоочист-
ки, ламповщики, слесари-ремонтники отделения 
приготовления реагентов обогатительной фабри-
ки). Напряженность труда обусловлена риском 
для жизни в связи с возможностью ксантогенатов 
разлагаться с выделением газообразных продуктов, 
представляющих пожарную опасность и опасность 
отравления людей. Воздействует также шум по-
стоянного характера (класс 3.2–3.3).

У рабочих 8-й группы (фрезеровщики, шли-
фовщики, расточники, сверловщики, операторы 
пульта управления, ЧПУ, операторы ЭВМ, токари 
ремонтно-механического завода, участка метал-
лообработки) работа связана со значительным 
зрительным напряжением зрения при работе с 
ПЭВМ; при обслуживании токарных станков – 
с различной степени физическими нагрузками, 
шумом и низкими уровнями локальной вибрации 
(класс 3.1–3.2). 

В 9-й группе рабочих (штукатуры, бетонщики, 
каменщики, плотники, столяры, грузчики, соста-
вители поездов и другие работники) особенностью 
условий труда является сочетание физических 
нагрузок, нервно-эмоционального напряжения, 
шума непостоянного характера при работе на де-
ревообрабатывающих станках (класс 3.2), пылевого 
фактора (класс 3.2–3.3).

Анализ данных периодических медицинских 
осмотров выявил у работников УГОК высокую рас-
пространенность хронической патологии (82,2 %). 
Наиболее распространены болезни костно-
мышечной системы и соединительной ткани (25,6 % 
от числа всех осмотренных), сердечно-сосудистой 
системы (16,7 %), органов дыхания (13,6 %), нервной 
системы (10,1 %), ЛОР-органов (8,6 %), желудочно-
кишечного тракта (8,5 %), зрения (8,0 %), системы 
крови (4,0 %). В среднем на одного работника при-
ходится 1,8 заболеваний. 

Более высокие уровни заболеваемости выявле-
ны во 2-й, 4-й и 9-й группах (соответственно, 2485,2, 
2036,1 и 2010,6 на 1000 работающих) (табл. 1). 

Во 2-й группе эти показатели формируются 
преимущественно за счет болезней костно-
мышечной системы и соединительной ткани 
(29,8 %), системы кровообращения (23,6 %), орга-
нов дыхания (17,4 %), уха и сосцевидного отростка 
(9,3 %), что составляет 80,1 % всей заболеваемости. 
В 4-й группе ведущими заболеваниями являются 
болезни костно-мышечной системы и соедини-
тельной ткани, системы кровообращения, органов 
дыхания, нервной системы, на которые приходится 
64,1 % всей заболеваемости. У водителей больше-
грузных самосвалов заболеваемость была выше в 
1,7 раза, по сравнению со слесарями (6-я группа). 

По частоте первое место в обследуемых груп-
пах занимают болезни костно-мышечной системы 
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и соединительной ткани. Однако для рабочих 1-й 
и 2-й групп она достигает, соответственно, 652,9 и 
739,6 на 1000 работающих, т.е. данная патология 
выявлена более чем у трети работающих, про-
фессиональная деятельность которых сопряжена 
с выполнением физического труда. При этом до-
стоверное различие в интенсивных показателях 
(при сравнении между группами) наблюдается в 
1-й и 2-й группах. Наименее выражены болезни 
костно-мышечной системы и соединительной 
ткани у рабочих 8-й группы, т.е. у лиц зрительно 
напряженного труда. 

Анализ этих материалов с расчетом отношения 
шансов (OR) и доверительных интервалов (95% 
CI) показал достоверно высокий риск болезней 
костно-мышечной системы и соединительной 
ткани во 2-й (OR = 6,7) и 1-й группах (OR = 4,49), 
то есть шансы возникновения заболевания в экс-
понированной группе, соответственно, в 6,77 и 4,49 
раза больше, чем в контроле. Относительный риск 
(RR) во 2-й группе составил 2,54, в 1-й RR = 2,23, 

то есть вероятность возникновения заболевания 
в экспонированной группах превышает, соответ-
ственно, в 2,54 и 2,23 раза таковые в контрольной 
группе. При этом этиологическая доля (EF) со-
ставляет 60,55 и 55,23 % соответственно, что оце-
нивается как высокая степень профессиональной 
обусловленности заболевания. Средняя степень 
профессиональной обусловленности (1,5 < RR < 2; 
EF = 33–50 %) выявлена для данной патологии у 
рабочих 3-й (RR = 1,54), 4-й (RR = 1,71) и 9-й групп 
(RR = 1,75). 

Болезни системы кровообращения были ха-
рактерны для рабочих 2-й (585,8 ‰) и 9-й групп 
(425,9 ‰), т.е. у лиц, испытывающих нервно-
эмоциональное напряжение в сочетании с физи-
ческой нагрузкой. Однако средняя степень про-
фессиональной обусловленности выявлена только 
для цереброваскулярных заболеваний у рабочих 
2-й группы (RR = 1,90; EF = 47,4 %).

Хронические заболевания органов дыхания ха-
рактерны для всех работающих на этом комбинате 

Таблица 1 
Уровень заболеваемости, по данным медицинского осмотра рабочих горно-обогатительного комбината  

(на 1000 работающих)

  1-  . 2-  . 3-  . 4-  . 5-  . 6-  . 7-  . 8-  . 9-  . 

   258,1 585,8* 227,1 343,0 332,0 272,0 252,8 383,7 425,9* 

   214,2 432,0 267,0* 270,8 323,7* 226,7 174,2 162,8 203,7 

   94,2 201,2* 172,6 166,1 178,4 114,7 236,0* 220,9* 179,9 

   10,3 17,8 32,4 25,3 8,3 16,0 44,9 81,4 37,0 
 -  
  .   652,9* 739,6* 379,1 494,6 332,0 338,7 387,6 267,4 505,3 

 ,  
 40,0 0,0 61,9 111,9* 12,4 21,3 179,8* 186,0* 166,7* 

    
 .    12,9 11,8 32,4 43,3 4,1 16,0 50,6 46,5 50,3 

    
 176,8* 230,8 162,2 166,1 157,7 146,7 101,1 139,5 119,0 

   289,0* 130,2 168,1 202,2 78,8 144,0 179,8 81,4 137,6 
     
  65,8 100,6 156,3 184,1* 141,1 178,7* 191,0* 302,3* 150,8 

    
 28,4 35,5 29,5 28,9 66,4 24,0 11,2 46,5 34,4 

   1842,6 2485,2 1688,8 2036,1 1634,9 1498,7 1809,0 1918,6 2010,6 

 Примечание: * – различия с группой сравнения достоверны (p < 0,05).

Таблица 2
Относительный риск болезней органов дыхания у рабочих горно-обогатительного комбината

 
 

   
(OR; 95% CI) 

  
(RR; 95% CI) 

  
(EF; %) 

   
  

1-   6,25 (5,12-7,63) 5,40 (4,55-6,40) 81,47   

2-   20,62 (15,05-28,26) 12,96 (10,64-15,78) 92,28   
3-   8,76 (7,22-10,62) 7,10 (6,07-8,29) 85,91   
4-   7,79 (5,76-10,56) 6,47 (5,06-8,28) 84,54   
5-   12,65 (9,50-16,85) 9,36 (7,59-11,55) 89,32   
6-   7,00 (5,34-9,18) 5,93 (4,74-7,42) 83,13   
7-   5,02 (3,25-7,74) 4,47 (3,07-6,52) 77,65  

8-   4,72 (2,50-8,91) 4,24 (2,44-7,39) 76,44  

9-   5,13 (3,81-6,92) 4,57 (3,52-5,92) 78,10  
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и встречаются с частотой от 323,7 ‰ (5-я группа) 
до 432,0 ‰ (2-я группа), составляя, соответственно, 
17,4 и 19,8 %, в структуре которой наиболее частой 
формой является хронический бронхит (78,9 %). 
Высокие показатели относительного риска и 
этиологической доли болезней органов дыхания 
(хронические бронхиты) для всех работающих на 
комбинате свидетельствуют о высокой степени 
профессиональной обусловленности данной пато-
логии (3,2 < RR < 5; EF = 81–100 %) (табл. 2).

Распространенность болезней нервной систе-
мы была статистически достоверно выше в 1-й 
группе, чем в других (289,0 ‰), при этом относи-
тельный риск развития болезней нервной системы 
составил 2,36 (EF = 57,7 %). 

Условиями труда и характером трудовой 
деятельности можно объяснить большое распро-
странение болезней уха и сосцевидного отростка 
(за исключением 7-й группы). В структуре ЛОР-
патологии в 26 % случаев выявлена нейросенсор-
ная тугоухость от начальных проявлений до 3-й 
степени, признаки воздействия шума на орган 
слуха – у 22,8 % обследованных. Высокие показа-
тели относительного риска выявлены при данной 
патологии у рабочих 1-й, 2-й, 3-й, 4-й и 5-й групп, где 
этиологическая доля вредных производственных 
факторов составила более 50 %. Средняя степень 
профессиональной обусловленности установле-
на для заболеваний уха у рабочих 6-й, 8-й и 9-й 
групп. 

Отсутствие регламентированных перерывов 
являлось причиной значительной распространен-
ности хронических заболеваний органов пищева-
рения. Чаще встречаются язвенная болезнь желуд-
ка и 12-перстной кишки (34,1 %), хронические га-
стриты (36,8 %), хронические холециститы (15,9 %), 
вирусные гепатиты (6,1 %). Другие заболевания 
органов пищеварения встречались в 7 % случаев. 
Наиболее высокие уровни заболеваний органов 
пищеварения отмечены у рабочих 7-й группы 
(236,0 ‰). При этом во всех обследованных группах 
установлена высокая степень профессиональной 
обусловленности для данной патологии (язвенной 
болезни желудка и двенадцатиперстной кишки) (за 
исключением 8-й группы, где RR = 1,99). 

Заболевания системы крови выявлены у 4,8 % 
обследованных (1 случай – хронический миело-
лейкоз), наиболее часто регистрировались анемии 
легкой и средней степени тяжести. У рабочих 4-й, 
7-й, 8-й и 9-й групп установлена высокая степень 
профессиональной обусловленности для заболева-
ний системы крови. Средняя степень профессио-
нальной обусловленности для данной патологии 
отмечена у рабочих 3-й группы. Высокая распро-
страненность анемий среди обследованных может 
быть обусловлена, по нашему мнению, усиленным 
выведением железа под влиянием накопления 
свинца, цинка и кадмия – физиологических анта-
гонистов железа [11]. 

Наблюдается значительная распространен-
ность болезней органов зрения, преимущественно 
это миопии слабой и средней степени. Болезни 

органов зрения определялись чаще в 8-й группе 
(15,8 %) с частотой 302,3 ‰, т.е. у лиц зрительно на-
пряженного труда. При этом высокие показатели 
относительного риска и этиологической доли дан-
ной патологии выявлены в 4-й, 6-й и 7-й группах, 
очень высокие – в 8-й группе (RR = 4,75). Средняя 
степень профессиональной обусловленности для 
болезней органов зрения установлена в 3-й и 9-й 
группах (RR = 1,76 и 1,60 соответственно).

Болезни мочеполовой системы обнаружены у 
1,5 %, эндокринной системы – у 1,6 % (из них са-
харный диабет – 0,2 %), хронические заболевания 
кожи – у 1,6 % обследованных, последние чаще 
регистрировались у электрогазосварщиков (из них 
псориаз – 1 %).

С увеличением стажа работы и возраста среди 
рабочих повышается уровень заболеваемости по 
болезням системы кровообращения, уха и сосце-
видного отростка, органов дыхания, пищеварения, 
костно-мышечной систем, эндокринной, системы 
крови. При этом установлено, что при стаже работы 
более 10 лет показатели относительного риска и 
этиологической доли нарастают.

Таким образом, высокие показатели относи-
тельного риска и этиологической доли свидетель-
ствуют о высокой степени профессиональной 
обусловленности заболеваний костно-мышечной 
и нервной систем, уха и сосцевидного отростка, 
органов дыхания (хронического бронхита), пище-
варения, системы крови, органов зрения.

ВЫВОДЫ

1. Комплекс неблагоприятных факторов рабо-
чей среды и трудовой нагрузки вызывает у рабочих 
горно-обогатительного комбината формирование 
хронической патологии, при этом ведущее место 
занимают болезни костно-мышечной и нервной си-
стем, системы кровообращения, органов дыхания, 
пищеварения, уха и сосцевидного отростка. 

2. Для всех работников комбината высокую 
степень профессиональной обусловленности 
имеют заболевания костно-мышечной и нервной 
систем, органов дыхания, пищеварения, уха и 
сосцевидного отростка, системы крови, органов 
зрения. Установлено, что чем больше стаж работы, 
тем выше относительный риск нарушений здоро-
вья и этиологическая доля вклада условий труда, 
т.е. более выражена связь нарушений здоровья с 
работой. 

3. По комплексу санитарно-гигиенических 
и медико-биологических показателей профес-
сиональный риск нарушений здоровья на горно-
обогатительном предприятии следует рассматри-
вать как высокий и очень высокий. 
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УДК 622.34:616-057 

З.ф. аскарова, З.с. терегулова 

ПОКАЗАТЕЛИ УГЛУБЛЕННОГО ИЗУчЕНИЯ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ С ВРЕМЕННОЙ УТРАТОЙ 
ТРУДОСПОСОБНОСТИ РАБОТНИКОВ ГОРНОДОБЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Башкирский государственный медицинский университет (Уфа)

Представлены показатели, структура заболеваемости с временной утратой трудоспособности 
рабочих основных цехов Учалинского горно-обогатительного комбината (г. Учалы, Республика 
Башкортостан) за период с 2001 по 2005 гг. Высокая степень профессионального риска ущерба здоровью 
рабочих горнодобывающей промышленности подтверждается более высокими, чем в группе сравнения, 
показателями временной утраты трудоспособности. 
Ключевые слова: горнодобывающая промышленность, заболеваемость с временной утратой трудоспособ-

ности, показатели, структура, здоровье рабочих, профессиональный риск. 

indices Of prOfOund studying the mOrbidity with tempOrary lOss  
Of wOrk capability in wOrkers Of mining industry

Z.F. Askarova, Z.S. Teregulova

Bashkirian State Medical University, Ufa

Morbidity data based on workers’ temporal disability of Uchaly (Republic of Bashkortostan) oar mines are 
analyzed for the period 2001–2005. High level of occupational health risk for workers’ health in this branch is 
illustrated by higher temporal disability rates as compared to control group.
Key words: oar mines, workers’ health, occupational risk assessment

Специфика трудовой деятельности работников 
горнодобывающей промышленности связана с 
воздействием профессиональных факторов, таких, 
как интенсивный шум, вибрация, высокая запы-
ленность, неблагоприятные микроклиматические 
условия, способных вызывать заболевания, при-
водить к потере трудоспособности, инвалидности, 
а в ряде случаев быть непосредственной угрозой 
жизни [1]. По данным ВОЗ, около 25 % болезней 
могут быть связаны с работой. В комплексе фак-
торов, влияющих на здоровье в трудоспособном 
возрасте, важную роль играют профессиональные 
риски: от 20 до 40 % трудопотерь обусловлены за-
болеваниями, прямо или косвенно связанными с 
неудовлетворительными условиями труда (Дени-
сов Э.И., Чесалин П.В., 2007). Заболеваемость с 
временной утратой трудоспособности, как и про-
фессиональная заболеваемость, в значительной 
степени отражает условия труда рабочих. 

Цель наших исследований заключалась в 
изучении состояния здоровья работников горно-
добывающей промышленности по показателям 
заболеваемости с временной утратой трудоспособ-
ности (ЗВУТ). 

МЕТОДИКИ 

Расположенный в горнорудном Урале Баш-
кортостана Учалинский горно-обогатительный 
комбинат (УГОК) является одним из крупнейших 
предприятий России по добыче и обогащению 
руды цветных металлов. Объектом исследования 
служили работники основных цехов комбината: 
Учалинский подземный рудник (УПР), обогатитель-
ная фабрика (ОФ), автотранспортное предприятие 
(АТП), ремонтно-механический завод (РМЗ), 

железнодорожный цех (ЖДЦ), строительно-
монтажный участок (СМУ), энергоцех. 

Для оценки состояния здоровья рабочих комби-
ната проанализированы показатели заболеваемости 
с временной утратой трудоспособности (ф.16-ВН) 
за 2001–2005 гг. и населения г. Учалы за тот же 
период в соответствии с методическими рекоменда-
циями по углубленному изучению заболеваемости 
с временной утратой трудоспособности (Догле Н.В., 
1984). По шкале, предложенной Э.И. Денисовым 
(1999), оценивали степень профессиональной обу-
словленности нарушений здоровья. 

РЕЗУЛЬТАТЫ

Нашими комплексными гигиеническими ис-
следованиями установлено [3], что интегральная 
оценка факторов производственной среды и тру-
дового процесса основных профессий УГОК, в 
соответствии с Руководством Р.2.2.2006-05 [2], по 
совокупности неблагоприятных факторов рабочей 
среды соответствует классу 3.1–3.4 (для проходчи-
ков – 3.4–4.0). Такая высокая степень вредности и 
опасности, характеризующая априорный профес-
сиональный риск, позволяет предположить высо-
кий уровень апостериорного профессионального 
риска для здоровья работников комбината. 

К критериям профессионального риска отно-
сятся и показатели заболеваемости с временной 
утратой трудоспособности. Высокая степень про-
фессионального риска ущерба здоровью рабочих 
горнодобывающей промышленности подтвержда-
ется более высокими, чем в группе сравнения, по-
казателями временной утраты трудоспособности. 
Так, сравнение уровней ЗВУТ по обследованным 
цехам с аналогичными показателями в целом по 
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предприятию выявило существенное превышение 
как числа случаев, так и дней нетрудоспособности. 
Данная закономерность прослеживалась за весь 
период наблюдения, что свидетельствует о небла-
гоприятном влиянии условий труда на здоровье 
рабочих. 

Высокий процент болевших лиц выявлен 
у рабочих УПР (75,49 ± 6,34 на 100 раб.), ОФ 
(83,38 ± 12,57 на 100 раб.), СМУ (85,05 ± 4,55 на 
100 раб.), ЖДЦ (56,85 ± 5,68 на 100 раб.). 

Показатели заболеваемости с ВУТ у рабочих 
УПР за 2001–2005 гг. составили 74,65 ± 6,33 случаев 
и 1114,31 ± 80,2 дней нетрудоспособности на 100 
работающих, что соответствует низкому уровню, 
согласно «Критериям профессионального риска 
по показателям здоровья», по случаям и высокому 
– по дням нетрудоспособности при средней про-
должительности случая 15,01 ± 0,37 дней. 

По обогатительной фабрике заболеваемость с 
ВУТ составила 77,39 ± 12,16 случаев и 978,63 ± 68,1 
дней нетрудоспособности на 100 работающих при 
средней продолжительности случая 13,67 ± 1,87 
дней, что соответствует среднему уровню по дням 
нетрудоспособности. 

Показатели заболеваемости с ВУТ у рабочих 
СМУ составили 79,21 ± 3,65 случаев на 100 работ-
ников (низкий уровень), что достоверно выше, 
чем в группе сравнения (p < 0,01). Трудопотери за 
этот период составили 1275,20 ± 88,65 дней на 100 
работников (высокий уровень).

Число случаев нетрудоспособности рабо-
чих ЖДЦ и РМЦ составило, соответственно, 
56,85 ± 5,68 и 52,68 ± 13,34 (низкий уровень), а 
длительность нетрудоспособности – соответ-
ственно, 1119,62 ± 125,86 (высокий уровень) и 
818,86 ± 166,26 (минимальный уровень) дней при 
средней продолжительности случая, соответствен-
но, 19,64 ± 0,77 и 16,00 ± 0,89 дней. 

Обращает на себя внимание тот факт, что по-
казатели ЗВУТ по классу болезней органов дыха-
ния, занимая первое ранговое место во всех цехах 
(средние величины за 2001–2005 гг.), достигли 
максимального значения среди рабочих УПР и СМУ 
– соответственно, 22,6 и 21,6 случаев и 216,5 и 222,5 
дней на 100 работающих. Среди рабочих РМЗ и ОФ 
ЗВУТ органов дыхания составляла, соответственно, 
17,1 и 15,3 случаев и 174,9 и 154,8 дней. Число случаев 
нетрудоспособности по болезням органов дыхания 
у рабочих ЖДЦ составляла 13,4 дней, длительность 
нетрудоспособности – 175,8 дней при средней про-
должительности случая 13,2 дней. Минимальное 
количество случаев и дней нетрудоспособности в 
связи с болезнями органов дыхания отмечено у ра-
бочих АТП и энергоцеха – соответственно, 7,6 и 8,4 
случаев и 73,1 и 83,0 дней на 100 работников. 

Второй ранг по числу случаев и дней нетрудо-
способности у рабочих всех цехов принадлежит 
классу болезней костно-мышечной системы и 
соединительной ткани. Максимальное значение от-
мечено среди рабочих ОФ и УПР – соответствен-
но, 15,0 и 12,2 случаев и 184,9 и 170,0 дней, средняя 
продолжительность одного случая соответствовала 

12,7 и 14,1 дням. Число случаев нетрудоспособно-
сти рабочих ЖДЦ, СМУ и энергоцеха по данной 
патологии составило, соответственно, 10,4, 14,4 и 
7,2, а длительность нетрудоспособности – соот-
ветственно, 238,2, 221,7 и 187,9 дней при средней 
продолжительности случая, соответственно, 21,9, 
15,3 и 25,2 дней. Среди рабочих АТП и РМЗ эти 
показатели были заметно ниже – соответственно, 
6,7 и 9,1 случаев и по 111,7 дней на 100 работников 
при средней продолжительности случая, соответ-
ственно, 17,2 и 12,7 дней.

Третье ранговое место принадлежит травмам, 
отравлениям и другим последствиям воздействия 
внешних причин (за исключением ОФ, где третье 
место занимают болезни системы кровообраще-
ния). Максимальное значение отмечено среди 
рабочих УПР и СМУ – соответственно, 11,7 и 8,6 
случаев и 272,3 и 209,0 дней, продолжительность 
одного случая соответствовала 24,4 и 26,2 дням. 
Число случаев нетрудоспособности рабочих ЖДЦ, 
ОФ и РМЗ составляло, соответственно, 7,3, 7,3 и 
7,8, а длительность нетрудоспособности – соот-
ветственно, 186,5, 119,8 и 197,5 дней на 100 работ-
ников при средней продолжительности случая, 
соответственно 26,8, 21,6 и 27,3 дней. Минимальное 
количество случаев и дней нетрудоспособности в 
связи с травмами отмечено у рабочих АТП и энер-
гоцеха – соответственно, 4,6 и 5,2 случаев и 133,8 и 
134,5 дней при средней продолжительности случая, 
соответственно, 30,6 и 25,3 дней. 

У рабочих ОФ отмечены более высокие пока-
затели заболеваемости с ВУТ в связи с болезнями 
системы кровообращения. Число случаев нетру-
доспособности составляло 12,9, а длительность не-
трудоспособности – 162,6 дней при средней продол-
жительности случая 14,1 дней. Среди рабочих СМУ, 
ЖДЦ и энергоцеха эти показатели составляли, 
соответственно 8,9, 6,3 и 6,2 случаев и 175,2, 151,3 и 
146,9 дней нетрудоспособности, продолжительность 
одного случая соответствовала 20,0, 23,2 и 23,5 дням. 
Среди рабочих УПР и РМЗ показатели заболеваемо-
сти с ВУТ в связи с болезнями системы кровообра-
щения по числу случаев и дней нетрудоспособности 
были несколько ниже – 5,6 и 5,3 случаев и 102,4 и 
127,5 дней, при средней продолжительности случая, 
соответственно, 18,3 и 23,1 дней.

В целом показатели заболеваемости с ВУТ по 
УГОК за 2005 г. составили 42,6 случаев и 574,04 дней 
на 100 работников по случаям и дням нетрудоспособ-
ности при средней продолжительности случая 13,5 
дней, что соответствует минимальному уровню. 

На протяжении изучаемого периода отмечает-
ся тенденция к снижению уровня заболеваемости 
с ВУТ и в случаях, и в днях нетрудоспособности 
(за исключением СМУ, где прирост уровня ЗВУТ в 
днях составил 28,9 %, в случаях – 28,7 %). При этом 
отмечается рост тяжести заболеваний, что находит 
отражение в увеличении средней продолжитель-
ности одного случая временной нетрудоспособ-
ности по болезни. Эта тенденция, по-видимому, 
преимущественно обусловлена снижением об-
ращаемости рабочих за медицинской помощью в 
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лечебно-профилактические учреждения. Многие 
отказываются от больничных листов из-за эконо-
мических потерь, связанных с ВУТ, обусловленных 
характером трудовой деятельности. 

Анализ данных заболеваемости с ВУТ работни-
ков основных цехов с расчетом отношения шансов 
(OR) и доверительных интервалов (95% CI) позволил 
установить риск нарушений здоровья. Наиболее ин-
тенсивному воздействию вредных производствен-
ных факторов подвергаются рабочие подземного 
рудника. Особенностью условий труда рабочих УПР 
является сочетанное воздействие комплекса вредных 
и опасных факторов (вибрация комбинированная, 
шум – непостоянный, в спектре преобладают низ-
ко- и среднечастотные составляющие, вынужденное 
положение тела, нервно-мышечное перенапряже-
ние, повышенная запыленность, загазованность, 
работа в неблагоприятных микроклиматических 
условиях). Гигиенически значимы также тяжесть и 
напряженность трудового процесса. Тяжесть труда 
обусловлена работой на перфораторах, буровых 
установках, погрузочно-доставочных машинах, на-
пряженность – работой в ночные смены. 

В связи с этим наибольший риск нарушений 
здоровья выявлен у рабочих подземного рудника. 
При этом величины отношения шансов составля-
ли OR = 1,78÷4,94, чему соответствуют значения 
этиологической доли EF = 43,44÷79,43 %, т.е. 
степень профессиональной обусловленности на-
рушений здоровья можно оценить от средней до 
очень высокой (Денисов Э.И., 1999). Высокие по-
казатели относительного риска и этиологической 
доли установлены для болезней органов дыхания 
(RR = 2,1) (в т.ч. для ОРВИ RR = 2,69), язвенной 
болезни желудка и 12-перстной кишки (RR = 2,86), 
гастрита, дуоденита (RR = 4,18), поверхностных 
травм (RR = 4,11) (рис. 1). 

Средняя степень профессиональной обуслов-
ленности (1,5 < RR < 2; EF = 33–50 %) установлена 
для болезней костно-мышечной системы и травм, 

некоторых инфекционных и паразитарных болез-
ней, болезней глаз, артериальной гипертензии. 

У рабочих обогатительной фабрики повышен-
ный риск нарушений со стороны многих органов и 
систем, возможно, связан с особенностями труда: 
это воздействие комплекса химических токсиче-
ских веществ (жидких и летучих флотационных ре-
агентов – ксантогенатов, спиртов, серной, азотной 
кислоты и др.). Напряженность труда обусловлена 
риском для жизни в связи с возможностью ксан-
тогенатов разлагаться с выделением газообразных 
продуктов, представляющих пожарную опасность 
и опасность отравления людей. Воздействует так-
же шум постоянного характера, неблагоприятные 
микроклиматические условия.

Наибольший риск нарушений у рабочих ОФ 
выявлен со стороны крови и кроветворных орга-
нов, психических расстройств, органов пищева-
рения (язвенной болезни желудка и 12-перстной 
кишки, гастриты и дуодениты), костно-мышечной 
системы и хронических заболеваний женских та-
зовых органов (рис. 2).

При этом величины отношения шансов со-
ставляли OR = 1,81÷4,41, чему соответствуют зна-
чения этиологической доли EF = 43,31÷68,18 %, т.е. 
степень профессиональной обусловленности этих 
нарушений можно оценить от средней до очень 
высокой.

Условия труда у водителей большегрузных 
машин (АТП) характеризуется комбинированным 
воздействием общей и локальной вибрации, непо-
стоянного колеблющегося шума, имеют место сен-
сорные и эмоциональные нагрузки. Концентрации 
пыли неорганической с содержанием двуокиси 
кремния (рудная, породная) и газов, выделяющихся 
при сгорании дизельного топлива, не превышают 
ПДК. У водителей АТП отмечено увеличение риска 
нарушений здоровья в связи с поверхностными 
травмами (RR = 1,62), что связано с особенностями 
труда. При этом этиологическая доля была равна 
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Рис. 1. Относительный риск нарушений здоровья по показателям временной нетрудоспособности у рабочих подземного 
рудника (количество случаев). 
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38,23 %, что оценивается как средняя степень про-
фессиональной обусловленности. 

У рабочих СМУ (штукатуры, маляры, плотники, 
каменщики, бетонщики) достаточно велика доля 
ручного труда. Для них характерны однообразные 
стереотипные движения рук, выполнение работы в 
неудобных рабочих позах, подъем и перемещение 
тяжести вручную, глубокие наклоны корпуса, дли-
тельное воздействие которых оказывает существен-
ное влияние на функциональное состояние орга-
низма работающих, что подтверждается высокими 
рисками возникновения многих заболеваний. 

Наибольший риск нарушений здоровья у рабо-
чих СМУ выявлен в связи с заболеваниями эндо-
кринной системы, психическими расстройствами, 
заболеваниями глаза и его придаточного аппарата, 
уха и сосцевидного отростка, ишемической болез-
ни сердца, органов дыхания, органов пищеварения, 
костно-мышечной системы и травм, заболеваний 
женских тазовых органов (RR = 2,46–2,77). При 
этом отношение шансов развития перечисленных 
патологий составило OR = 2,41–3,87. 

Для рабочих РМЗ (кузнецы, токари, вулканиза-
торщики, фрезеровщики, слесари механосбороч-
ных работ, слесари-ремонтники шахтной поверхно-
сти) приоритетными неблагоприятными факторами 
производственной среды являются шум, зрительно 
напряженная работа, тепловое излучение, хими-
ческий фактор (газы шинного производства, серы 
диоксид). Наибольший риск нарушений здоровья у 
рабочих РМЗ выявлен в связи с болезнями уха и со-
сцевидного отростка (RR = 3,24), болезней органов 
дыхания (в т.ч. пневмонии) (RR = 5,79). Отмечено 
увеличение риска нарушений здоровья в связи с 
язвенной болезнью желудка и 12-ти перстной киш-
ки (RR = 1,66). При этом этиологическая доля была 
EF = 39,9 %, что оценивается как средняя степень 
профессиональной обусловленности. 

У рабочих ЖДЦ отмечено увеличение риска 
возникновения болезней крови и кроветвор-

ных органов (RR = 2,73), эндокринной системы 
(RR = 3,45), хронических ревматических болезней 
сердца (RR = 2,44), болезней кожи и подкожной 
клетчатки (R = 2,06), а также инфекционных бо-
лезней (RR = 1,74), костно-мышечной системы 
(RR = 1,59), органов пищеварения (RR = 1,63). 

Особенностью труда рабочих энергоцеха 
(слесари и электрослесари, операторы котельной, 
машинисты насосных установок, аппаратчики 
химводоочистки) является воздействие электро-
магнитного поля и излучения при обслуживании 
и ремонте электроустановок напряжения 42 В и 
выше, ионизирующих излучений при обслужи-
вании радиоизотопно-измерительных приборов 
(15 чел. работают по группе А), работа на высоте. 
Кроме того, их работа характеризуется нервно-
эмоциональным напряжением, обусловленным 
ответственностью за режим работы оборудования, 
а также влиянием шума, химического фактора. У 
рабочих энергоцеха заболеваемость новообразо-
ваниями была выше аналогичных показателей за-
болеваемости в других цехах и выше, чем в группе 
контроля (RR = 2,46; EF = 59,3 %) (рис. 3), отвечая 
критериям высокой степени профессиональной 
обусловленности. 

Значимый профессиональный риск для ново-
образований у рабочих энергоцеха и выявленная 
связь этой патологии с условиями труда диктует 
необходимость дополнительных мер медицинско-
го обслуживания этой категории работников. Из 
этого следует, что при проведении периодических 
медицинских осмотров врачи должны быть наце-
лены на выявление онкопатологии с дальнейшим 
формированием диспансерных групп и разработ-
кой лечебно-профилактических мероприятий по 
предупреждению данной патологии, связанной с 
воздействием вредных факторов. У рабочих энер-
гоцеха выявлено увеличение риска возникновения 
болезней эндокринной системы (RR = 2,80), хрони-
ческих ревматических болезней сердца (RR = 2,97), 
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Рис. 2. Относительный риск нарушений здоровья по показателям временной нетрудоспособности у рабочих  обогати-
тельной фабрики (количество случаев). 
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пневмоний (RR = 2,77), а также болезней кожи и 
подкожной клетчатки (RR = 1,84), бронхиальной 
астмы (RR = 1,58). 

Изучение динамики заболеваемости с ВУТ 
работающих на горно-обогатительном комбинате 
в 2005 г. по сравнению с 2001 г. показало увели-
чение заболеваемости, вызванной болезнями 
органов дыхания, костно-мышечной, перифе-
рической нервной систем, кожи и подкожной 
клетчатки. Динамика временной нетрудоспособ-
ности за эти годы характеризуется тенденцией 
увеличения средней продолжительности одного 
случая нетрудоспособности, что указывает на 
хронизацию и тяжесть течения заболеваний. 
Снижение уровней ВУТ имело место при забо-
леваниях органов пищеварения, мочеполовой, 
сердечно-сосудистой системы, и относительная 
стабилизация показателей наблюдается при трав-
мах и отравлениях. 

ВЫВОДЫ

1. Заболеваемость с временной утратой трудо-
способности работников горно-обогатительного 
комбината имеет тенденцию к снижению, однако 
уровень ее достоверно выше, чем в группе срав-
нения. 

2. В структуре заболеваемости с ВУТ преобла-
дают болезни органов дыхания, костно-мышечной 
системы, травмы, отравления и некоторые другие 
последствия воздействия внешних причин (за ис-

ключением ОФ, где третье место занимают болезни 
системы кровообращения). 

3. К высоким категориям оценочной шкалы отно-
сятся показатели распространенности ЗВУТ по дням 
нетрудоспособности у рабочих УПР (1114,31 ± 80,2 
дней на 100 работающих), СМУ (1275,20 ± 88,65 дней 
на 100 работающих), ЖДЦ (1119,62 ± 125,86 дней на 
100 работающих), и среднему – рабочих обогати-
тельной фабрики, что свидетельствуют о наличии 
высоких уровней профессионального риска.

4. У рабочих энергоцеха заболеваемость ново-
образованиями была выше аналогичных показа-
телей заболеваемости в других цехах и выше, чем 
в группе контроля, отвечая критериям высокой 
степени профессиональной обусловленности.
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Рис. 3. Относительный риск нарушений здоровья по показателям временной нетрудоспособности у рабочих энергоцеха 
(в случаях). 
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Theoretical issues of prognosis and modeling in occupational health are considered. Priorities and principles 
of occupational diseases forecast are stated. Models for combined effect of chemicals and noise, hand-arm 
and whole-body vibrations are stated and explained. Some forecast models for noise, vibration, microclimate 
and reproductive health disorders are cited. Principles of modeling dose-effect relationships for chemicals are 
briefly outlined as well as reproductive health disorders. Problem of uncertainty of measurements and analysis 
according to ISO/IEC 98-3:2008 is put forward.
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ИСТОРИчЕСКАЯ СПРАВКА

Одну из первых демографических моделей в Рос-
сии создал М.В. Ломоносов, который в 1761 г. в труде 
«О сохранении и размножении российского народа» 
[10] писал: «По исчислению умерших по приходам, 
учиненному в Париже, сравнив их лета, умирают 
в первые три года столько же почти младенцев, 
сколько в прочие, до ста считая. Итак, положим, что 
в России мужеска полу 12 миллионов, из них состоит 
один миллион в таком супружестве, что дети родятся, 
положив обще, один в два года. Посему на каждый 
год будет рожденных полмиллиона, из коих в три 
года умирает половина или еще по здешнему небре-
жению и больше, так что на всякий год достанется 
смерти в участие по сту тысяч младенцев не свыше 
трех лет. Не стоит ли труда и попечения нашего, что-
бы хотя десятую долю, то есть 10 тысяч, можно было 
удобными способами сохранить в жизни?»

Он дал 13 предложений, от которых «…на каж-
дый год может взойти приращение российского 
народа больше против прежнего до полумиллио-
на душ, а от ревизии до ревизии в 20 лет – до 10 
миллионов. … сии способы не будут ничем народу 
отяготительны, но будут служить к безопасности 
и успокоению всенародному» [8].

ТЕОРЕТИчЕСКИЕ ОСНОВЫ 
ПРОГНОЗИРОВАНИЯ И МОДЕЛИРОВАНИЯ

Научное прогнозирование базируется на моде-
лях, моделирование – его основной инструмент. 
Прежде чем анализировать конкретные задачи 
медицины труда, рассмотрим философию, логику 
и технику моделирования. Моделирование – изуче-
ние процесса на модели [12]. Модель математи-
ческая – система математических соотношений, 
описывающих изучаемый процесс или явление. Ис-
пользуют любые средства – дифференциальные 
или интегральные уравнения, теорию множеств, 
математическую логику, теорию вероятности [1, 
2] и т.п. Процесс составления математических 
моделей называют математическим моделиро-
ванием [13]. На основе теории информации [9] 
разработано много методов анализа данных и зна-
ний [7], алгоритмы обнаружения эмпирических 
закономерностей [8], методы статистического и 
структурного распознавания [6, 14].

В науке при установлении зависимостей между 
явлениями строят логические и математические 
модели, для чего необходимо выдвижение гипотез 
и наложение условий. Модель включает три со-
ставляющих: предположения при ее построении, 
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функциональную форму модели и параметры как 
компоненты этой формы. Сравнение подходов 
фундаментальной и прикладной наук к моделиро-
ванию дано в таблице 1.

В зависимости от цели моделирования (постро-
ение зависимостей доза-эффект, выравнивание 
временных рядов заболеваемости и др.) на основе 
феноменологии явления (действие физических, 
химических, биологических факторов, трудовой 
нагрузки, а также пути их поступления, характер 
воздействия, эффективные дозы и др.) и с учетом 
патогенетических особенностей формирования 
нарушений здоровья делают допущения и предпо-
ложения, а затем выбирают вид функциональной 
зависимости модели и подбирают ее параметры.

Важным заключительным этапом является до-
казательность (верификация и валидация) модели. 
Верификация модели – проверка истинности мо-
дели, адекватности ее логики и структуры. Валида-
ция – процесс, которым надежность и уместность 
специфического подхода, метода, процесса или 
оценки установлены для определенной цели (ISO 
9001). При валидации методов определяют такие 
категории измерений как точность, сходимость, 
линейность, диапазон, предел чувствительности, 
предел количественного определения, специфич-
ность и устойчивость (к нарушению исходных 
предпосылок), сочетание которых определяется 
видом испытания. Валидация компьютерной моде-
ли – проверка соответствия данных, получаемых 
в процессе машинной имитации, реальному ходу 
явлений, для описания которых создана модель.

Полезно сопоставить два метода построения 
моделей: индуктивный и дедуктивный, поскольку, 
по Ф. Энгельсу, «индукция и дедукция связаны 
между собой столь же необходимым образом, как 
синтез и анализ» (табл. 2).

Примерами индуктивного подхода являются 
регрессионный анализ, нейронные сети и все 
виды индуктивного машинного обучения [6–8]. 
В качестве примера дедуктивного подхода можно 
привести схему биофизической закономерности 
формирования ВСП (временное смещение порога) 
слуха при действии шума, основанную на экспо-
ненциальных зависимостях (описана ниже).

Научная практика при построении теорий 
показала, что накладываемые условия не всегда 
срабатывают, т.е. одни дают полезный результат, 
а другие вообще бесполезны. Это же касается и 
учета в модели влияющих факторов (существен-
ные переменные) [22]. Если точная спецификация 
модели неизвестна, то при выборе наилучшей из 
статистических моделей используют информа-
ционный критерий AIC Акайке [23] или критерий 
Шварца [24].

Технология применения интеллектуальных 
систем. Прогнозирование может быть математи-
чески сведено к аппроксимации (интерполяции или 
экстраполяции) и классификации (кластеризации). 
Для реализации этих математических методов при-
меняют машинное обучение [5].

Машинное обучение – раздел искусствен-
ного интеллекта, изучающий методы построения 
алгоритмов, способных обучаться. Различают 

Таблица 1 
Классический и практический подходы к моделированию
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Таблица 2
Индуктивный и дедуктивный подход в построении моделей
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обучение по прецедентам (индуктивное обучение, 
основанное на выявлении закономерностей в эм-
пирических данных) и дедуктивное обучение (фор-
мализация знаний экспертов и их перенос в ком-
пьютер в виде базы знаний). Машинное обучение 
находится на стыке математической статистики, 
методов оптимизации и дискретной математики, 
но имеет специфику, связанную с проблемами 
вычислительной эффективности и переобучения. 
Ряд методов связан с интеллектуальным анализом 
данных (data mining). Выбор метода зависит от 
опыта исследователя и исходной задачи [9].

Математическое моделирование в экологии 
человека. Многие применения математического 
моделирования в экологии человека являются спла-
вом подхода структурного моделирования физика 
и статистического подхода биолога [30].

Для анализа с помощью моделей необходима 
информация трех видов [29]:

♦ набор каузальных (причинных) гипотез, 
описывающих современное понимание того, как 
разные процессы и переменные связаны между 
собой – это структура модели;

♦ модели могут включать независимую инфор-
мацию о диапазоне величин входящих в нее пара-
метров, т.к. многие параметры модели, основанные 
на физических, химических или биологических 
процессах, имеют четкую экспериментальную 
интерпретацию; значения этих параметров часто 
приведены в литературе разных специальностей, 
что затрудняет интегрированный анализ;

♦ структурные модели могут включать данные 
о наблюдаемых образцах поведения рассматривае-
мой системы.

Математики и физики при моделировании 
больше внимания уделяют причинным связям в 
структуре модели и ее параметрам, в то время как 
биологи предпочитают описательный эмпириче-
ский подход в статистическом анализе. Поэтому 
они меньше внимания обращают на априорную 
структуру модели, а стараются обобщить имею-
щиеся данные [30].

Математическое и статистическое моделиро-
вание стало общим инструментом в оценке риска. 
Тенденция загрузить структурную информацию в 
модель приводит к большим и сложным моделям. 
Но чем сложнее модель, тем шире вариации вы-
ходных параметров при правдоподобных входных 
параметрах. Поэтому имеющие смысл прогнозы 
можно получить только с учетом прошлого пове-
дения реальной системы – этот процесс иногда 
называют калибровкой. Другая трудность заклю-
чается в том, что выходные данные модели, согла-
сующиеся с прошлым поведением системы каче-
ственно или количественно, можно получить путем 
многих комбинаций правдоподобных значений 
параметров. Это усложняет задачу прогноза из-за 
увеличения пространства параметров. Именно по 
этим причинам нужно задумываться о сложности 
моделей [29, 30].

Сложность математической структуры модели 
должна быть уравновешена характером и объемом 

имеющихся данных. Правдоподобной моделью яв-
ляется та, которая феноменологически согласуется 
с наблюдаемыми данными. Медико-биологические 
науки все больше переходят к моделям; математи-
ческий и компьютерный подходы к этим пробле-
мам, бывшие недавно доступными лишь немногим, 
сейчас признаны самыми мощными орудиями по-
знания [27].

Принципы прогнозирования профзаболеваний. 
Для профилактики профзаболеваний необходима 
разработка принципов их прогнозирования и 
рабочих моделей, отвечающих требованиям дока-
зательной медицины. Основой прогнозирования 
является отражение этиопатогенетической фено-
менологии болезни или формирования нарушения 
здоровья. Применительно к задачам медицины 
труда для создания моделей необходимы: а) ги-
потезы, описывающие дозо-эффективные связи 
и определяющие структуру модели, б) данные о 
параметрах экспозиций действующих агентов, а 
также физических, химических или биологиче-
ских процессах и в) данные о непосредственных 
или отдаленных эффектах, клинических исходах 
и др., имеющие четкую научную интерпретацию и 
медико-социальную значимость. При их построе-
нии и обосновании следует учитывать принципы 
доказательности в медицине труда [4].

На основании проведенного теоретического 
анализа нами сформулированы следующие прин-
ципы прогнозирования вероятности профзаболе-
ваний [5]:

♦ принцип феноменологической адекватности 
– модель должна быть феноменологически (этиопа-
тогенетически) адекватна процессу формирования 
нарушений здоровья и учитывать степень их связи 
с работой; при приемлемой точности модель не 
должна быть чрезмерно сложной для практиче-
ского пользования;

♦ принцип доказательности – прогнозиро-
вание возможно только на основе данных, отве-
чающих требованиям доказательной медицины; 
модель должна представлять собой логическую 
или математическую зависимость по наилучшим 
из имеющихся качественным и количественным 
статистическим данным;

♦ принцип социальной значимости – модель 
должна позволять определение вероятности и 
оценку тяжести нарушений здоровья (клинических 
исходов), учитывающую медицинский прогноз 
и вид нетрудоспособности, который вызывает 
данное нарушение здоровья, с учетом принципов 
предосторожности и социального партнерства, а 
также этики медицины труда и должна быть при-
годной для медико-правовых целей.

Приоритеты прогнозирования в медицине тру-
да. Приоритеты прогнозирования обосновываются 
данными Государственного доклада [15].

В структуре нозологических форм профес-
сиональных заболеваний в 2007 г. преобладали за-
болевания, связанные с воздействием физических 
факторов – 42,6 % (в 2006 г. – 39,0 %), промышлен-
ных аэрозолей – 22,3 %, связанные с физически-
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ми перегрузками и перенапряжением отдельных 
органов и систем – 19,3 %, дающие в сумме почти 
85 % всей патологии. На остальные нозологические 
формы приходится в сумме около 15 % (интокси-
кации, вызванные воздействием химических фак-
торов – 8,0 %, заболевания, вызванные действием 
биологических факторов – 4,5 %, аллергические 
заболевания – 2,9 % и профессиональные ново-
образования – 0,4 %) [15].

Эта структура профзаболеваемости близка к 
оценкам ВОЗ. По вкладу в глобальный груз болез-
ней нарушения здоровья на работе ранжируются 
следующим образом: боли в спине – 37 %, потери 
слуха – 16 %, хронические обструктивные болезни 
легких – 13 %, бронхиальная астма – 11 %, травмы 
– 10 %, рак легких – 9 %, лейкемия – 2 % (ВОЗ, 
2002). Поэтому одной из главных целей профилак-
тики должны быть ограничение шума, вибрации, 
физических нагрузок и др. Ниже будут рассмотре-
ны модели оценки влияния шума, а также сочетания 
виброакустических факторов с химическим.

Биофизические закономерности влияния 
шума на слух. Анализ динамики формирования 
временного смещения порога (ВСП) слуха (или 
вибрационной чувствительности при действии 
вибрации) позволил установить биофизические за-
кономерности воздействия акустической энергии 
на слуховой анализатор и механизм формирования 
защиты посредством ВСП слуха. Они выражены в 
виде дедуктивной логико-математической модели 
оценки влияния шума (Денисов Э.И., 2009), пока-
занной на рисунке 1.

Сразу же после включения шума начинается 
резкий рост ВСП по экспоненте, так, что уровень 

воздействия L за вычетом ВСП, т.е. уровень, «про-
никающий» через ухо в ЦНС, резко падает, асим-
птотически приближаясь к безопасному уровню. 
На рисунке 1 площадь S7 отражает поглощенную 
энергию до формирования ВСП, а S8 – защит-
ное напряжение анализатора. Можно предполо-
жить, что первичные неспецифические реакции 
определяются энергией S7, а ауральные эффекты 
– энергией S8 и общий эффект определяется их 
суммой. При адаптации S7 = S9, но при утомлении 
восстановление ВСП затягивается и приращение 
площади S10 может отражать перенапряжение 
анализатора и формирование патологии.

При действии постоянного шума (L = const) 
нарастание ВСП описывается экспоненциальным 
уравнением вида:

у = у
0
 (1 – e–τ1/t);    (1)

а восстановление ВСП после прекращения дей-
ствия шума уравнением:

у = у
0
 e–τ2/t,    (2)

где у
0
 – максимальное значение ВСП, дБ, τ1 и τ2 – 

постоянные времени нарастания и спада ВСП 
соответственно.
Тогда эффективная экспозиция будет равна:

T

dttEdtttLE
00

)()()(  ,   (3)

где E = [L × T] – уровень эмиссии (дозы) шума.
При адаптации постоянные времени нараста-

ния и спада равны τ1 = τ2 (S7 = S9); но при утом-
лении постоянная времени восстановления стано-
вится больше τ2 > τ1 (S9 > S7). Это обстоятельство 
можно использовать как количественный критерий 
срыва адаптации и перехода ее в утомление. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
.1        

        (   
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Рис. 1. Биофизические закономерности воздействия акустической энергии на слуховой анализатор и механизм форми-
рования защиты посредством ВСП слуха (пример шума уровнем l = 100 дБА, t = 30 мин, ВСП на частоте 1000 Гц): 
1 – уровень воздействующего звука L; 2 – нарастание ВСП; 3 – воздействие за вычетом ВСП; 4 – спад ВСП в период 
восстановления при адаптации; 5 – то же при утомлении; 6 – безопасный уровень, к которому стремится кривая 3; 
7 – энергия до формирования ВСП; 8 – энергия, не пропущенная за счет роста ВСП; 9 – площадь восстановления 
ВСП при адаптации; 10 – приращение площади восстановления ВСП при утомлении.
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Таким образом, исходя из общей теории реаги-
рования анализаторной системы, можно развить 
пространную феноменологию и сформулировать 
ряд гипотез качественно-количественных связей 
доза-эффект по специфическим и неспецифиче-
ским эффектам шума, хотя постановка соответ-
ствующих им экспериментов затруднительна.

Полезность такого анализа подтверждается 
гипотезой Комитета по биомеханике и биоакусти-
ке Академии наук США (CHABA, 1975) о том, что 
временное смещение порога слуха на 2-й мин по-
сле действия шума равно постоянному смещению 
через 10 лет: 

ВСП
2
 = ПСП

10
,   (4)

что можно обобщить как ВСП + ПСП = const. Это 
дает возможность прогнозировать потери слуха по 
величинам ВСП и, тем самым, косвенно подтверж-
дает приведенные выше рассуждения о динамике 
формирования нарушений слуха.

Оценка сочетанного действия химического и 
виброакустических факторов. Институт медицины 
труда Дании (2002) рекомендовал оценивать сочета-
ние химического фактора и шума по формуле:

)100,1L(
100,1L(n)C(n)(h)  

 
C(

(h) = C(n) / C(

)

 + 100,1L(n) / 100,1L( ) 

,          (5)

где C(n) и C(ПДК) – фактическая и допустимая 
концентрации химического вещества,
L(n) и L(ПДУ) – фактический и допустимый 
уровень шума.
Это соотношение является по существу экс-

траполяцией формулы Аверьянова на случай шума, 
где за основу принята гипотеза энергетического 
действия шума: удвоение концентрации эквива-
лентно удвоению интенсивности шума, т.е. из-
менению уровня звукового давления (или уровня 
звука) на 3 дБ.

Однако при оценке таких сочетаний обычно 
интересуют неспецифические интегральные эф-
фекты, в формировании которых вклад факторов 
отражается с учетом их относительной биологи-
ческой эффективности. Например, в гигиениче-
ских критериях руководства Р 2.2.2006-05 [18] для 
оценки риска при действии шума приняты ступени 
приращения его уровня на 10 дБ, что соответству-
ет удвоению его громкости. Поэтому переходя к 
оценке шума по натуральной громкости в сонах по 
стандарту ИСО 532:1975:

S =2 0,1[P(n) – 40] сон  (6)
и принимая P(n) фон ≈ L(n) дБА, получаем:

)](L)n(L[1,02
C(

C(n))(  

 
(  + ) = (n) / C( )] 

) ,     (7)

где L(n) и L(ПДУ) – фактический и допустимый 
уровни звука в дБА. В этой формуле удвоение 
концентрации эквивалентно удвоению гром-
кости, чему соответствует изменение уровня 
шума на 10 дБА.
Тем самым сочетанное действие химического 

фактора и шума, особенно при низких их уровнях, 
целесообразно оценивать по гипотезе: удвоение 
концентрации химического вещества биологически 
эквивалентно удвоению натуральной громкости 
шума или изменению его уровня звука на 10 дБА.

Следует отметить, что при построении шкалы 
гигиенических критериев Руководства Р2.2.2006-05 
[18] принята гипотеза об удвоении вреда для здоро-
вья на каждую ступень класса вредности условий 
труда, т.е. переход с 3.1 в 3.2, с 3.2 в 3.3 и т.д. означает 
удвоение априорного риска с учетом вероятности 
и тяжести потенциальных нарушений здоровья. 
Справедливость этой гипотезы подтверждается 
фактическими данными и моделями вероятности 
нарушений здоровья от общей и локальной вибра-
ции [17]. Ниже приведены коэффициенты относи-
тельной биологической эффективности (КОБЭ) для 
основных виброакустических факторов (табл. 3).

Эти вопросы применительно к шумам малых 
и средних уровней подробно рассмотрены в [3]. 
Однако при экстремальных уровнях виброаку-
стических факторов показатели степеней n воз-
растают, а значения КОБЭ уменьшаются, отражая 
увеличение биологической эффективности (вред-
ности) факторов [21].

Логический алгоритм оценки комплексного воз-
действия. Сочетанное действие многих факторов 
рабочей среды и трудовой нагрузки имеет сложную 
феноменологию. Ее анализ возможен на основе 
классификации типов взаимодействия неблагопри-
ятных факторов условий труда, рекомендованной 
экспертами ВОЗ [33]. Классификация выделяет 
следующие типы взаимодействий факторов:

1. Независимое действие факторов.
2. Синергизм действия факторов.
2.1. Субаддитивное действие (общий эффект 

меньше суммы частных эффектов).
2.2. Аддитивное действие (общий эффект равен 

сумме частных эффектов).
2.3. Потенцирование (общий эффект больше 

суммы частных эффектов).

Таблица 3 
Значения коэффициентов относительной биологической эффективности для виброакустических факторов

 ,    
10 lg (xn t)     

 10 x0,6 t    

   6 x t    (   ) 

  3 x2 t   ( ) 

Примечание: x – кинематический параметр виброакустического фактора (для шума – звуковое давление, для вибрации 
– скорость или ускорение).
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3. Антагонизм (разная направленность эффек-
тов) [33].

На рисунке 2 приведен логический алгоритм 
оценки сочетанного действия вредных факторов 
условий труда – рабочей среды и трудового про-
цесса. Он учитывает типы взаимодействия, но 
не учитывает классы вредности того или иного 
фактора, что чрезвычайно усложнило бы картину. 
Соответственно, это вовлекает разные операторы 
суммирования, перемножения, логического выбо-
ра и др. (∑, ∏, и/или и др.) и весовые коэффициенты 
взаимодействий (∆i, Кi), что позволяет получить 
итоговую оценку интегрального риска.

В таблице 4 для примера приведены основ-
ные вредные факторы условий труда в угольной 
и горнорудной промышленности, типы их взаи-
модействия, основные нозологические формы 
профзаболеваний и возможные дополнительные 
патологические эффекты (экспертные оценки по 
литературным данным).

Для большинства из указанных факторов есть 
модели прогнозирования вероятности развития 
профзаболеваний (см. ниже). Однако выбор и 
обоснование для всех факторов и их сочетаний 
значений эмпирических коэффициентов с учетом 
их знаков и размерностей по данным литературы 

 
Рис. 2. Логический алгоритм оценки сочетанного действия вредных факторов условий труда (рабочей среды и трудового 

процесса).

Таблица 4
Вредные факторы условий труда в угольной и горнорудной промышленности, формы профзаболеваний,  

типы взаимодействия с другими факторами и дополнительные патологические эффекты
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Примечания: АПФД – аэрозоли преимущественно фиброгенного действия; ВЛ – вибрация локальная; ВО – вибрация 
общая; Ш – шум; МН – микроклимат нагревающий; МО – микроклимат охлаждающий; ТТ – тяжесть труда; 
НТ – напряженность труда.
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является сложной задачей, решение которой важно 
для построения совершенной системы оценки и 
управления профессиональным риском.

Модели прогнозирования профзаболеваний 
основных нозологий. Для ведущих форм профза-
болеваний, вызывающих наибольшие медико-
социальные потери, отобраны следующие модели 
прогнозирования, отвечающие принципам дока-
зательности: 1) шум (профессиональная нейро-
сенсорная тугоухость) – модель ИСО 1999–1992; 
2) вибрация локальная (вибрационная болезнь) – 
модель ИСО 5349; 3) вибрация общая (вибрацион-
ная болезнь) – модели Э.И. Денисова (1993) и И.А. 
Старожук (2003); 4) аэрозоли преимущественно 
фиброгенного действия (бронхолегочная патология) 
– модель В.В. Ткачева (2003) и др.; 5) микроклимат 
охлаждающий (полиморфная симптоматика) – 
модель Р.Ф. Афанасьевой и А.Ф. Боброва (2005); 
6) микроклимат нагревающий (полиморфная сим-
птоматика) – модель Р.Ф. Афанасьевой и А.Ф. Бо-
брова (2003); 7) физический труд разного характера 
с локальными, региональными и общими мышеч-

ными нагрузками (патология опорно-двигательного 
аппарата и периферической нервной системы) – 
модели В.В. Матюхина с соавт. (2003); 8) напряжен-
ность труда (заболевания нервной и ССС) – модели 
В.В. Матюхина с соавт. (2003); 9) длительное пре-
бывание в рабочей позе стоя (варикозная болезнь 
нижних конечностей) – модель А.Я. Рыжова и 
др. (2003); 10) комплекс факторов – физические 
нагрузки, вращения, наклоны, вибрация общая и 
неудовлетворенность трудом (боли в спине) – мо-
дель F. Lotters et al. (2003) (табл. 5). 

Эти модели подробно описаны в книге [17] 
и с точки зрения архитектоники представляют 
широкий спектр функций: простых линейных и 
степенных регрессионных, уравнений множе-
ственной регрессии, логистических и пр. Они не 
поддаются систематизации и в их основе больше 
прагматизма, чем биологического смысла. Тем не 
менее, эти разработки следует внедрять в практику 
первичной профилактики.

Принципы построения моделей доза-ответ для 
химических веществ. Международная программа 

Таблица 5
Модели расчета вероятности профзаболеваний основных нозологий
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Таблица 6
Непрерывные модели доза – ответ [28]
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химической безопасности (ЮНЕП, МОТ и ВОЗ) 
опубликовала для обсуждения проект документа 
[28], подготовленного группой экспертов. Он охва-
тывает все аспекты построения моделей доза-ответ 
(МДО), в частности, выделены 6 шагов: выбор дан-
ных, выбор модели, статистическая связь, оценка 
параметров, внедрение и оценка. Ниже приведены 
две важные на наш взгляд таблицы из этого доку-
мента (табл. 6, 7).

Отмечается, что в большинстве МДО уровень 
биологических деталей минимален и их правдопо-
добие для интерполяции или экстраполяции данных 
определяется лишь точностью их статистической 
подгонки. Другой класс моделей – биологически 
основанные модели доза–ответ (БОМДО) намного 
сложнее и они определенно предназначены для 
моделирования биологических процессов, которые 
ведут от агента до отдаленного патологического 
исхода. Они обычно включают физиологически 
обоснованные токсикокинетические модели для 
описания распределения и метаболизма роди-
тельских компонент и токсических метаболитов 
и другие механистические, токсикодинамические 
модели, которые связывают концентрацию в ткани 
мишени с отдаленным ответом. Эти модели слож-
ные и дорогие, и их разработка оправдана лишь в 
критических случаях [28].

Интересно отметить, что в целом этот очень 
полезный, но сложный документ уже пятый год 
находится в интернете на сайте ВОЗ с указанными 
опечатками, что само по себе характеризует со-
стояние проблемы. Компьютерные программы по 
оценке риска ЕРА США приведены в ссылке [25].

Модели репродуктивных исходов. Здесь также 
отмечается разнообразие методов построения 
МДО. Например, для прогноза состояния плода 
успешно использована классификационная функ-
ция, учитывающая возраст матери, профиль ее 
работы, степень вредности условий труда, сома-
тический индекс, гинекологический индекс, число 
осложнений во время беременности [16]. В другом 
случае множественный корреляционный анализ 
многих показателей нарушений здоровья матерей 
и их детей в зависимости от факторов условий 
труда матери выявил достоверную и имеющую 
медико-гигиенический смысл лишь одну связь 
для опущения и выпадения половых органов, где 
сказывается, прежде всего, физическая тяжесть 
труда [20]. Вместе с тем следует отметить выра-
женную тенденцию к улучшению статистической 
обработки данных с расчетом отношения шансов, 
относительного риска, этиологической доли, до-
верительных интервалов и др.

Некоторые типичные ошибки моделирования. 
Анализ литературы по моделированию в медици-
не труда позволил отметить некоторые типичные 
ошибки:

♦ некорректная постановка и решение задачи, 
например, в качестве модели доза-эффект приведе-
но одно уравнение с тремя неизвестными,

♦ применение неоправданно сложного мате-
матического аппарата, приоритет математической 
формы в ущерб феноменологии и простоте поль-
зования,

♦ использование подходов без формулировки 
цели и обсуждения гипотез, что ведет к методиче-

Таблица 7
Дискретные модели доза – ответ [28]
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ским ошибкам, а иногда и этически неприемлемым 
моделям.

Во избежание ошибок полезно учитывать сле-
дующие основы моделирования:

♦ общие подходы к моделированию (табл. 1 
и 2),

♦ принципы доказательности в медицине труда 
[4], рассматривающие вопросы выбора гигиениче-
ских, клинических и статистических показателей, 
а также этические нормы,

♦ принципы прогнозирования профзаболева-
ний [5], уточненные выше.

Доказательность и проблема неопределен-
ности измерений и анализа в медицине труда. 
Глобальная гармонизированная система классифи-
кации и маркировки химических веществ (GHS), 
разработанная ООН [31], вводит критерии степе-
ней доказанности данных: подозреваемые, предпо-
лагаемые, доказанные. Глобальный план действий 
по охране здоровья работающих на 2008–2017 гг. 
[32] в свою очередь ввел принцип оценки и управ-
ления профессиональным риском на основе дока-
зательных данных. Эти подходы применительно к 
задачам медицины труда изложены в Руководстве 
Р 2.2.1766-03 по принципам и критериям оценки 
профессионального риска [19]. Реализация этих 
подходов на примере выявления и атрибуции про-
фессионально обусловленных заболеваний приве-
дена в методических рекомендациях [11].

Недавно вышел документ ИСО/МЭК Руко-
водство 98-3:2008 «Неопределенность измерений» 
(GUM: 1995) [26]. Его разъяснение для метрологов 
дано Госстандартом РФ в документе РМГ 43-2001. 
Руководство ИСО/МЭК 98-3:2008 – сугубо метро-
логический документ, но с широким подтекстом, 
устанавливает общие правила оценки и выражения 
неопределенности в измерении, применимые при 
разных уровнях точности и во многих областях. 
Оно применимо к оценке и выражению неопреде-
ленности, связанной с концептуальным проектиро-
ванием и теоретическим анализом экспериментов, 
методов измерения и сложных компонентов и си-
стем. Оно распространяется на фундаментальные 
и прикладные исследований и разработки в науке 
и технике, а также обоснование нормативов и тре-
бований и контроль их исполнения. 

Применительно к задачам медицины труда ру-
ководство охватывает следующие вопросы:

♦ оценка экспозиции (дозы) и эффектов 
(психофизиологические, физиологические и пр. 
эффекты, клинические исходы и др.),

♦ обоснование правовых актов, нормативных 
требований, стандартов, протоколов и др. обяза-
тельных положений.

В качества примера внедрения руководства 
ИСО/МЭК отметим ГОСТ 12.1.050-86 «ССБТ. 
Методы измерения шума на рабочих местах», где 
в справочном приложении 7 «Степени точности из-
мерения шума» указан порядок обработки и пред-
ставления данных для сопоставления с нормами и 
принятия решения об их соблюдении. Безусловно, 
введение этого документа в повседневную практи-

ку – дело непростое и потребует много времени и 
сил, однако ограничение неопределенности повы-
сит надежность результатов и позволит избежать 
конфликтов при научном обосновании гигиениче-
ских требований и норм.

ВЫВОДЫ

1. Прогнозирование вероятности нарушений 
здоровья в настоящее время очень востребовано в 
медицине труда, но не имеет четкой теоретической 
и методической основы. Это приводит к разнобою 
и недостаточной научной аргументации выбора 
моделей, а в ряде случаев и к ошибкам.

2. Применяемые модели обычно описыва-
ют связи между гигиеническими и клинико-
физиологическими данными с их интерполяцией 
и экстраполяцией по критериям статистической 
оптимизации без особого биологического смысла.

3. Необходим междисциплинарный подход к 
разработке моделей с участием наряду с гигиени-
стами и профпатологами также физиков, биологов 
и математиков. Это обеспечит построение моделей 
адекватных феноменологически и этиопатогенети-
чески с учетом требований доказательной медици-
ны, а в перспективе и метрологических аспектов 
неопределенности.
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Научно-исследовательский институт комплексных проблем гигиены и профессиональных заболеваний 
СО РАМН (Новокузнецк)

Проведена комплексная оценка профессионального и экологического рисков для работников 
алюминиевого производства. Определены уровни риска неспецифической и профессиональной 
заболеваемости и канцерогенный риск. Рассчитаны вклады профессиональных и экологических 
факторов в общий уровень риска.
Ключевые слова: производство алюминия, профессиональный риск, экологический риск, профессиональ-

ная заболеваемость

estimatiOn Of OccupatiOnal and ecOlOgical risks fOr health  
Of aluminium wOrkers 

V.V. Zakharenkov, I.P. Danilov, A.M. Oleshchenko, D.V. Surzhikov, E.A. Panaiotti, 
A.V. Burdein, O.P. Shavlova

Research Institute for Complex Problems of Hygiene and Occupational Diseases of the Siberian Branch 
of the Russian Academy of Medicine, Novokuznetsk

The complex estimation of occupational and ecological risks for aluminium workers is carried out. Risk level of 
non-specific and occupational diseases and cancerogenes risk are defined. The contribution of occupational 
and ecological factors to the general risk level is calculated.
Key words: aluminium manufacture, occupational risk, ecological risk, occupational disease

Алюминиевая промышленность является одной 
из наиболее быстроразвивающихся отраслей 
промышленности России. Ряд значимых проблем 
гигиены и медицины труда в алюминиевой про-
мышленности остаются недостаточно разработан-
ными и требуют дальнейших научных исследова-
ний. Отсутствуют данные по определению риска 
для здоровья работников вследствие воздействия 
вредных факторов производственной, окружаю-
щей среды. 

Целью данной работы явилась комплексная 
оценка профессионального и экологического 
рисков для здоровья работников алюминиевой 
промышленности. 

В качестве объектов исследования выбраны: 
работники основных профессионально произ-
водственных групп предприятия алюминиевой 
промышленности; население, проживающее в зоне 
воздействия предприятий алюминиевой промыш-
ленности; гигиенические характеристики условий 
труда и окружающей среды. Были рассчитаны 
следующие типы рисков: 

1. Риск хронической интоксикации (неспеци-
фических токсических эффектов) – вероятность 
получения работником заболевания неспецифиче-
ской патологии, связанная с загрязнением воздуха 
рабочих зон и атмосферного воздуха в районе 
проживания фтористым водородом, взвешенны-
ми веществами, углерод оксидом. Оценка про-
фессионального риска проводилась по методике 
А.М. Олещенко и др. [4], экологического риска 
– по методике А.П. Щербо и др. [2].

2. Канцерогенный риск – вероятность получе-
ния работающим на алюминиевом производстве он-
кологического заболевания, связанная с загрязне-
нием воздуха рабочих зон смолистыми веществами. 
Смолистые вещества были идентифицированы как 
канцерогены в связи с содержанием в них бенз(а)
пирена. Расчет профессионального канцерогенного 
риска производился по методике, предложенной 
Дж.М. Мастерз [1], экологического канцерогенного 
риска по методике Б. Ларсон и др. [3].

3. Риск возникновения профессионального 
заболевания – вероятность получения флюороза, 
связанная с загрязнением воздуха рабочих зон при 
производстве алюминия фтористым водородом, 
растворимыми и нерастворимыми солями фто-
ра. При оценке риска использовалась методика 
А.П. Михайлуца и др. [5]. 

При расчетах рисков хронической инток-
сикации, канцерогенного и профессионального 
рисков использовались значения годового объема 
вдыхаемого работником воздуха в рабочих зонах и 
среднесменных концентраций токсичных веществ 
в воздухе рабочих зон. Все расчеты по оценке 
риска осуществлялись при стаже работников 25 
лет. Оценка риска хронической интоксикации и 
профессионального заболевания по отдельным 
профессиональным группам проводилась по прави-
лу сложения рисков, рассчитанных по отдельным 
токсичным веществам.

Работники основных профессиональных 
групп алюминиевого производства подвергались 
воздействию комплекса химических факторов. 
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Величины рисков неспецифической хронической 
интоксикаций и профессиональной заболеваемо-
сти определялись загрязнением воздуха рабочих 
зон фтористым водородом, растворимыми и нерас-
творимыми солями фтора, углерод оксидом, смоли-
стыми веществами, аэрозолями преимущественно 
фиброгенного действия (АПФД), среднесменные 
концентрации которых не превышали ПДК на 
рабочих местах электролизников и машинистов 
крана. Среднесменные концентрации фтористого 
водорода в воздухе рабочих зон электролизников 
составили 0,40–0,46 ПДК, растворимых солей 
фтора – 0,31–0,38 ПДК, нерастворимых солей 
фтора – 0,08–0,09 ПДК. В воздухе рабочих зон 
анодчиков отмечено превышение ПДК по АПФД в 
1,25 раза, по смолистым веществам – в 1,10 раза. В 
воздухе рабочих зон электролизников отмечалось 
незначительное превышение ПДК по смолистым 
веществам (в 1,06 раза). Среднесменные концентра-
ции нерастворимых солей фтора и углерод оксида в 
воздухе рабочих зон электролизников, анодчиков и 
машинистов крана находились в пределах ПДК. 

В таблице 1 представлены значения риска хро-
нической интоксикации и канцерогенного риска, 
связанные с загрязнением рабочих зон основных 
профессий. 

Из данных таблицы 1 следует, что суммарный 
риск у работников основных профессиональных 
групп за временной период 25 лет находится в 
пределах от 0,27 до 0,32. Максимальный уровень 
риска хронической интоксикации отмечался у 
анодчиков, минимальный – у машинистов крана. 
Удельный вес фтористого водорода в риске возник-
новения неспецифических токсических эффектов 
у машинистов крана достигал 53,7 %, у электролиз-
ников – 49,5 %, у анодчиков – 46,9 %.

Канцерогенный риск, связанный с загряз-
нением воздуха рабочих зон смолистыми веще-

ствами, содержащими бенз(а)пирен в количестве 
около 0,1 %, при стаже работы 25 лет составил в 
профессиональной группе анодчиков 2,84 × 10–5; 
электролизников – 2,74 × 10–5; машинистов кра-
на – 2,5 × 10–5, что превышает приемлемый риск 
(1 × 10–5) в 2,5–2,84 раза.

В таблице 2 приведены значения риска воз-
никновения профессионального заболевания 
(флюороза) работников при загрязнении воздуха 
рабочих зон соединениями фтора. 

Установлено, что суммарный риск возникно-
вения флюороза у работников основных профес-
сиональных групп при 25-летнем стаже колебался в 
пределах от 0,045 до 0,0482, при этом максимальные 
значения риска отмечены в профессиональной 
группе анодчиков, минимальные – в профессио-
нальной группе электролизников. Основной вклад 
в суммарный риск возникновения профессиональ-
ного заболевания вносило загрязнение воздуха 
рабочих зон фтористым водородом, удельный вес 
которого составил у электролизников 55,5 %, анод-
чиков – 56,0 %, машинистов крана – 56,1 %. 

При расчете риска возникновения хронической 
интоксикации работников от загрязнения атмос-
ферного воздуха токсичными веществами алюми-
ниевого производства учитывался 50-летний период 
их воздействия при 25-летнем стаже работы.

В районах проживания работников среднего-
довые концентрации взвешенных веществ в атмос-
ферном воздухе превышали ПДК в 1,31–2,08 раза; 
фтористого водорода – в 1,60–3,60 раза; бенз(а)
пирена – в 4,16–4,39 раза; максимальные разовые 
концентрации взвешенных веществ превышали 
ПДУ в 2,60–3,90 раза; углерод оксида – в 1,63–2,90 
раза; фтористого водорода – в 12,0–18,50 раза; 
бенз(а)пирена – в 7,55–7,75 раза. 

В таблице 3 приведены значения риска хро-
нической интоксикации и канцерогенного риска, 

Таблица 1 
Риски хронической интоксикации и канцерогенные риски, связанные с загрязнением воздуха рабочих зон в 

электролизных корпусах

   (  )  
  

  
 

 
(  

) 
 

    
 

 – 
( )  

 0,140 0,152 0,017 0,283 2,74  10-5 

 0,150 0,184 0,018 0,320 2,84  10-5 

  0,145 0,134 0,016 0,270 2,5  10-5 

 Таблица 2 
Риски профессионального заболевания (флюороза), связанные с загрязнением воздуха рабочих зон 

соединениями фтора

   (  ) 
  

    
 

  
 

 
 

 0,025 0,0160 0,004 0,0450 

 0,027 0,0170 0,0042 0,0482 

  0,026 0,0165 0,0038 0,0463 
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связанные с загрязнением атмосферного воздуха 
в районах проживания работников алюминиевого 
производства. 

Риск возникновения неспецифических ток-
сических эффектов у работников при 50-летнем 
воздействии рассматриваемых загрязнителей 
атмосферного воздуха находился в пределах 
0,074–0,088, канцерогенный риск – в пределах 0,39 
× 10–5 – 0,41 × 10–5. Вклад фтористого водорода в 
суммарный риск составил в Центральном районе 
52,6 %, в Кузнецком – 33,8 %, в Орджоникидзевском 
– 62,5 %. Вклад взвешенных веществ в суммарный 
риск составляет в Центральном 39,5 %, в Кузнецком 
– 56,7 %, в Орджоникидзевском районе – 23,1 %. 

Установлено, что удельный вес фактора загряз-
нения воздуха рабочей зоны в риске хронической 
интоксикации у электролизников колебался в 
пределах 76,3–79,3 % в зависимости от района про-
живания; вклад фактора загрязнения атмосферно-
го воздуха в зонах проживания электролизников 
составил 20,7–23,7 % (табл. 4), у анодчиков соот-
ветствующие показатели составили 78,4–81,2 % и 

18,8–21,6 %; у машинистов крана – 75,4–78,5 % и 
21,5–24,6 % (табл. 4). 

Производственно-обусловленный и экологи-
чески-обусловленный риски дополнительной онко-
логической заболеваемости также суммировались 
с выделением вклада канцерогенного фактора 
(табл. 5). 

В Центральном районе города удельный вес 
загрязнения атмосферного воздуха канцероген-
ными веществами в формировании риска допол-
нительной онкологической заболеваемости коле-
бался в пределах от 12,1 до 13,5 % (против 87,9 до 
86,5 % вклада загрязнения смолистыми вещества-
ми воздуха рабочей зоны). В Кузнецком районе 
удельный вес загрязнения атмосферного воздуха 
бенз(а)пиреном в формировании дополнительного 
канцерогенного риска у работников алюминиево-
го производства составил 12,6–14,1 %. 

ВЫВОДЫ

Риск возникновения профессионального за-
болевания (флюороза), вызванный загрязнением 

Таблица 3 
Риски хронической интоксикации и канцерогенные риски, связанные с загрязнением атмосферного воздуха 

районов проживания работающих в производстве алюминия

   (  )  
    

 .   
 

 
     ( )  

 0,04 0,030 0,008 0,076 0,39 × 10–5 

 0,025 0,042 0,009 0,074 0,41 × 10–5 

 0,055 0,027 0,008 0,088 – 

 Таблица 4 
Удельный вес фактора загрязнения воздуха рабочей зоны и фактора загрязнения атмосферного воздуха 

районов проживания в риске хронической интоксикации работающих в производстве алюминия 

   

     

 % 

 78,8 / 21,2 79,3 / 20,7 76,3 / 23,7 

 80,8 / 19,2 81,2 / 18,8 78,4 / 21,6 

  78,0 / 22,0 78,5 / 21,5 75,4 / 24,6 

 
Примечание: * – в числителе приведен удельный вес фактора загрязнения воздуха рабочих зон; в знаменателе – удельный 

вес фактора загрязнения атмосферного воздуха

Таблица 5 
Удельный вес фактора загрязнения воздуха рабочей зоны и фактора загрязнения атмосферного воздуха 

районов проживания в канцерогенном риске работающих в производстве алюминия 

  

    

 % 

 87,5 / 12,5 87,0 / 13,0 

 87,9 / 12,1 87,4 / 12,6 

  86,5 / 13,5 85,9 / 14,1 

 
Примечание: * – в числителе приведен удельный вес фактора загрязнения воздуха рабочих зон; в знаменателе – удельный 

вес фактора загрязнения атмосферного воздуха.
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воздуха рабочих зон соединениями фтора, для 
работников основных профессиональных групп 
составил 0,045–0,0482. Наиболее опасным за-
грязнителем воздуха рабочих зон, вносящим 
более чем 55 %-й вклад в формирование риска 
возникновения флюороза, являлся фтористый 
водород. 

Риск хронической интоксикации, связанный 
с загрязнением токсичными веществами атмос-
ферного воздуха в районе проживания и воздуха 
рабочих зон для работника в возрасте 50 лет, имею-
щего стаж работы на алюминиевом производстве 
25 лет, составил от 0,344 до 0,408 в зависимости от 
профессиональной группы и района проживания. 
Ведущим фактором, обуславливающим формиро-
вание риска возникновения неспецифических ток-
сических эффектов, являлось загрязнение воздуха 
рабочих зон, удельный вес которого в суммарном 
риске составил 75,4–81,2.

Суммарный канцерогенный риск, связанный 
с загрязнением воздуха рабочих зон алюми-
ниевого производства и атмосферного воздуха 
районов города, для данного работника составил 
2,89 × 10–5 – 3,25 × 10–5, что существенно превы-

шало приемлемый уровень пожизненного риска 
(1 × 10–5).
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ФАКТОРЫ РИСКА В ПРОИЗВОДСТВАх ОРГАНИчЕСКОГО СИНТЕЗА

ФГУН Уфимский НИИ медицины труда и экологии человека Роспотребнадзора (Уфа)

Условия труда в современных производствах органического синтеза характеризуются сочетанным 
воздействием комплекса факторов производственной среды и трудового процесса, включающим 
воздействие вредных веществ, производственного шума, нервно-эмоционального и физического 
перенапряжения. Установлено, что конкретные условия труда определяются видом производства, 
профессией. Условия труда в современных производствах органического синтеза соответствуют 
вредному 3 классу 1–4 степени опасности. При оценке априорных профессиональных рисков в 
производствах органического синтеза необходимо включать показатели промышленной безопасности 
(взрыво-, пожароопасность, класс опасности вредных веществ и параметры технологических 
процессов).
Ключевые слова: профессиональные риски, производства органического синтеза, условия труда, показа-

тели промышленной безопасности

risk factOrs in Organic synthesis manufacturing

L.K. Karimova, T.M. Zotova, L.N. Mavrina, N.A. Beigul, R.R. Yahina, E.T. Valeeva

Ufa Institute of Occupational Health and Human Ecology, Ufa 

Working conditions in modern organic synthesis manufacturing are characterized by combined impact of a 
complex of work environment and process risks. They include the impact of hazardous chemicals, work envi-
ronment noise, psycho emotional and physical overload. It has been established that certain working condi-
tions depend on the type of manufacturing and occupation. Working conditions in modern organic synthesis 
manufacturing are of hazardous class 3 (1–4 degree).
For the assessment of apriori occupational risk in organic synthesis manufacturing. The indicators of occu-
pational safety (explosion-, fire danger, hazardous chemical class, as well as technologic process parameters) 
should be included.
key words:  occupational risks, organic synthesis manufacturing, working conditions, indicators of occupa-

tional safety

В связи с прогрессирующим снижением трудо-
вых ресурсов в числе приоритетных направлений 
государственной политики особое место занимают 
вопросы сохранения здоровья работающего на-
селения. 

Вредные условия труда на рабочих местах, 
высокие показатели профессиональной заболе-
ваемости, травматизма обуславливают необходи-
мость разработки концепции сохранения здоровья 
работающего населения, основанной на системе 
оценки, контроля и управления профессиональны-
ми рисками, ответственности бизнеса за здоровье 
работников [2]. 

Нефтехимия занимает одно из ведущих мест в 
структуре отраслей хозяйства по потенциальной 
опасности химического воздействия. Нефтехими-
ческая промышленность включает производства 
продуктов органического синтеза: олефинов, 
диенов, ароматических углеводородов, спиртов, 
альдегидов, ангидридов, кетонов и, наряду с нефте-
добычей, составляет основу экономики России. 

Подобные производства являются взрыво- и 
пожароопасными производствами. Свидетель-
ством тому являются многочисленные техногенные 
аварии, повлекшие за собой тяжелые последствия, 
в том числе массовую гибель людей в Китае (2005, 
2007), российских городах (Тобольск, 2007; Буден-
новск, 2008). Вместе с тем, в качестве факторов 
риска для здоровья работающих в нефтехимиче-

ских производствах показатели промышленной 
безопасности не используются. 

Для определения априорных профессиональ-
ных рисков в производствах органического синтеза 
нами были изучены условия труда в данных произ-
водствах, а также показатели, характеризующие 
технологический процесс.

В качестве объектов исследований были выбра-
ны производства этилена-пропилена, этилбензола-
стирола, фталевого ангидрида, бутиловых спиртов, 
гептила, входящие в состав крупнейшего в России 
нефтехимического предприятия.

Гигиенические условия труда в производствах 
органического синтеза определяются организаци-
ей производственных процессов, используемым 
оборудованием, степенью автоматизации и меха-
низации, что обуславливает спектр и интенсив-
ность воздействия производственных факторов. 

Так, наличие в воздухе рабочей зоны сложного 
комплекса вредных химических веществ отмечено 
на свыше 60 % рабочих мест. Химический фактор 
в производствах органического синтеза представ-
лен комплексом вредных веществ 1–4 классов 
опасности с различным характером действия на 
организм, включая отдаленные эффекты. Так, 
бензол, используемый в производстве этилбензола-
стирола, а также нитрозодиметиламин и нитро-
зодиметилгидразин, получаемые в производстве 
гептила, являются канцерогенами. К веществам, 
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опасным для репродуктивного здоровья человека, 
относятся бензол и его производные (метилбензол, 
диметилбензол) [3, 4]. Раздражающим действием 
обладают бутаналь, применяемый в производстве 
органических спиртов, а также серная кислота, 
используемая в производстве гептила. 

Проведенные исследования показали, что при 
стабильном течении технологического процесса 
во всех производствах концентрации вредных ве-
ществ не превышают соответствующих ПДК. Мак-
симальные концентрации, зарегистрированные 
при проведении газоопасных работ I–II группы, 
превышали соответствующие ПДК в 1,6–8,2 раза 
и соответствовали вредному классу 3.1–3.3. 

Общий класс условий труда по химическому 
фактору устанавливался по более высокой степени 
вредности с учетом воздействия среднесменных и 
максимальных концентраций, а также комбинаций 
и характера действия вредных веществ. Так, в про-
изводстве органических спиртов условия труда по 
химическому фактору соответствовали 3 классу 1 
степени вредности и опасности. Наиболее вредные 
условия труда с классом 3.4 по химическому фак-
тору были характерны для основных профессий в 
производстве гептила, далее следовали производ-
ства фталевого ангидрида и этилбензола-стирола, 
в которых химический фактор был оценен как 
вредный с классами условий труда 3.2 и 3.3, со-
ответственно. Допустимый класс условий труда 
с оценкой 2.0 по химическому фактору был уста-
новлен для основных профессий производства 
этилена-пропилена.

Шум является вредным производственным 
фактором на более чем 50 % рабочих местах. Во 
всех производствах имеются постоянные источ-
ники интенсивного шума: технологическое обо-
рудование, трубопроводы, вентиляторы, насосное 
и компрессорное оборудование. Так, в производ-
стве этилена-пропилена уровни шума в компрес-
сорной установке очистки пирогаза составляют 
92–96 дБА, что превышает допустимый уровень 
на 12–16 дБА. Шум в помещениях насосных по-
стоянный, широкополосный, высокочастотный, 
уровни его колеблются в широких пределах от 85 
до 94 дБА в зависимости от типа насоса, его произ-
водительности, режима работы. Шум, создаваемый 
нагревательными печами, – широкополосный, 
превышающий ПДУ на 6–8 дБА. На наружных 

установках уровни шума составляют 80–85 дБа, 
что превышает ПДУ на 5 дБА. Уровни шума в 
звукоизолирующих кабинах закрытых компрес-
сорных находятся в пределах 60–63 дБА (при 
ПДУ, равном 75 дБА). В помещениях операторных 
уровни шума также не превышают ПДУ и состав-
ляют 58–60 дБА. 

Проведенные исследования показали, что уров-
ни вибрации (виброускорения) в компрессорных, 
насосных помещениях, на открытых площадках, а 
также параметры микроклимата и освещенности в 
закрытых помещениях, как правило, соответству-
ют нормативным значениям.

Вредные условия труда с классом 3.1 по тяжести 
трудового процесса определены преимущественно 
для слесарей по ремонту технологического обо-
рудования, по напряженности с классом условий 
труда 3.1–3.2 – для аппаратчиков технологиче-
ских установок. 

Таким образом, условия труда более чем на 70 % 
рабочих мест в изученных производствах органи-
ческого синтеза отнесены к вредным и опасным 
условиям труда с классом условий труда 3.1–3.4. 

Общая оценка условий труда рабочих основных 
профессий в производствах органического синтеза 
соответствует вредному 3 классу: органических 
спиртов – 1–2 степени опасности, фталевого ан-
гидрида – 2 степени опасности, этилена-пропилена 
и этилбензола-стирола – 2–3 степени опасности. 
Наиболее вредные и опасные условия труда зареги-
стрированы в производстве гептила: для основных 
профессий данного производства общий класс 
условий труда соответствовал вредному 3 классу 
4 степени опасности. 

Уровни профессионального риска по гигиени-
ческим критериям устанавливали в зависимости от 
класса условий труда [1]. 

Установлено, что в производствах органиче-
ских спиртов, фталевого ангидрида профессио-
нальный риск соответствует среднему классу, в 
производствах этилена-пропилена и этилбензола-
стирола – уровню выше среднего. Высокий класс 
профессионального риска определен для произ-
водства гептила (табл. 1).

В качестве априорных показателей профес-
сиональных рисков нами были проанализированы 
отдельные показатели технологических процессов 
производств органического синтеза. Изученные 

Таблица 1
Априорная оценка риска в производствах органического синтеза по гигиеническим критериям
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производства органического синтеза согласно 
Федеральному закону от 21.07.97 г. № 116-ФЗ «О 
промышленной безопасности опасных производ-
ственных объектов» относятся к опасным произ-
водственным объектам, вследствие использования 
высокотемпературных технологий, оборудования, 
работающего под давлением более 0,07 МПа, а 
также применения воспламеняющихся и горючих 
веществ, а также веществ, обладающих высокой 
токсичностью.

В качестве информативных показателей ис-
пользованы токсичность участвующих в техно-
логическом процессе веществ, температурные 
режимы и величины давлений технологических 
процессов производств органического синтеза, а 
также относительный энергетический потенциал 
технологических блоков и радиус полных воз-
можных разрушений при развитии наихудшего 
события. То есть, такие категории и параметры, 
которые имеют конкретные количественные гра-
ницы и характеризуют технологические процессы, 
производственное оборудование и т.п. 

Перечисленные показатели определены на 
основании технологических регламентов конкрет-
ных производств, а также деклараций промышлен-
ной безопасности объектов. 

Следует отметить, что в обследованных про-
изводствах сосредоточены большие массы взры-
воопасных и токсичных продуктов, обладающих 
большой потенциальной опасностью. Наиболее 
токсичные вещества, относящиеся к первому клас-

су опасности, обращаются в производстве гептила: 
нитрозодиметиламин, нитрозодиметилгидразин. В 
остальных производствах органического синтеза 
сырьем, промежуточными и конечными продук-
тами, как правило, являются вредные вещества 
2–4 классов опасности. Большинство химических 
веществ способны как самовоспламеняться, так и 
возгораться от источника зажигания и самостоя-
тельно гореть после его удаления.

Практически все производства органического 
синтеза за исключением производства фталевого 
ангидрида, имеют технологические блоки с первой 
категорией взрывоопасности. 

Наиболее опасными производственными 
объектами по взрывоопасности обращающихся 
вредных веществ является производство этилена-
пропилена, включающее технологические блоки 
первой категории опасности. Далее следуют 
производства спиртов (бутилового), этилбензола-
стирола, 2-этилгексанола и фталевого ангидрида. 
Вместе с тем, следует заметить, что токсичность 
химических веществ также имеет немаловажное 
значение. Так, при наименьшем относительном 
энергетическом потенциале технологически блоки 
производства гептила относятся к первой катего-
рии взрывоопасности. 

Температурные режимы с наибольшими значе-
ниями (до 840 °С) представляют опасность в произ-
водстве этилена-пропилена. Наименьшие темпера-
турные режимы в 135 °С и 120–140 °С используются 
в технологии производств этилбензола-стирола и 

Таблица 2 
Априорная оценка риска по показателям промышленной безопасности в производствах органического синтеза
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2-этилгексанола. Технологические процессы, про-
текающие при повышенном давлении в 30 МПа 
наиболее характерны для производства гептила.

Для оценки априорного риска по показателям 
промышленной безопасности нами разработана 
условная шестибалльная шкала: чрезвычайно вы-
сокий, высокий, выше среднего, средний, ниже 
среднего, низкий. Общий уровень риска по показа-
телям промышленной безопасности установлен по 
более высокому классу. Как показали проведенные 
исследования, для оценки риска по показателям 
промышленной безопасности высоко информа-
тивными критериями являются класс опасности 
обращающихся в технологии вредных веществ, а 
также относительные энергетические потенциалы 
технологических блоков производства (табл. 2).

Установлено, что наиболее высокие классы 
риска по критериям промышленной безопасности 
характерны для производств этилена-пропилена и 
гептила. Класс риска для вышеуказанных произ-
водств соответствует высокому. В производстве 
этилена-пропилена наиболее значимыми кри-
териями являются критерии взрывоопасности 
производства (относительный энергетический 
потенциал технологических блоков, радиус полных 
возможных разрушений), а также использование в 
технологическом процессе высокотемпературных 
режимов, для производства гептила – использо-
вание в технологии высокого давления и чрезвы-
чайно опасных вредных веществ первого класса. В 
производстве этилбензола-стирола используются 
вредные взрывоопасные вещества 2–3 классов 
опасности, что послужило основанием отнесения 
данного производства к классу выше среднего 
по показателям промышленной безопасности. В 
производстве бутиловых спиртов класс риска по 
взрывоопасности (относительный энергетический 
потенциал технологического блока, радиус полных 
возможных разрушений) и используемым величи-
нам давления технологического процесса оценен 
нами как высокий, в связи с чем общий уровень ри-
ска по показателям промышленный безопасности в 
данном производстве соответствует уровню выше 
среднего. Уровень риска в производстве фталевого 
ангидрида относится к среднему уровню в связи с 
использованием в технологии высокотемператур-
ных режимов и химических веществ 2–3 классов 
опасности. Риск в производстве 2-этилгексанола 
соответствует среднему уровню, поскольку ряд 
критериев промышленной безопасности соответ-
ствуют среднему классу риска (класс опасности 
веществ, относительный энергетический потен-
циал технологического блока, радиус полных воз-
можных разрушений). 

Таким образом, обследованные нами произ-
водства органического синтеза по показателям про-
мышленной безопасности (класс опасности исполь-
зуемых веществ, относительный энергетический 
потенциал технологического блока, радиус полных 
возможных разрушений, температурный режим, 
величины давлений) отнесены нами к различным 
классам (от «среднего» до «высокого») риска. 

Анализ априорных оценок профессионального 
риска указывает на соответствие оценок по гигие-
ническим критериям и критериям промышленной 
безопасности. Так, в производстве 2-этилгексанола 
уровни априорных оценок по гигиеническим по-
казателям и показателям промышленной безопас-
ности соответствуют среднему уровню, в про-
изводстве этилбензола-стирола – уровню выше 
среднего. Вместе с тем, в производствах бутиловых 
и фталевого ангидрида спиртов уровни априорных 
оценок колеблются от среднего до выше среднего, 
тогда как в производстве этилена-пропилена – от 
выше среднего до высокого. Высокий уровень 
априорного риска, как по гигиеническим показате-
лям, так и по показателям промышленной безопас-
ности, определен для производства гептила. 

Вышеуказанное обуславливает необходимость 
дальнейшей разработки и усовершенствования 
методологических подходов к оценке априорных 
профессиональных рисков с учетом показателей 
промышленной безопасности. 

На основании проведенной оценки структуры 
априорных профессиональных рисков в совре-
менных производствах органического синтеза 
разработана концептуальная модель их оценки и 
управления. Система управления априорными про-
фессиональными рисками предполагает принятие 
решений и действий в технико-социальной сфере: 
организационно-технические, административно-
правовые и экономические меры. Первостепен-
ное значение в разработанной модели придается 
устранению или минимизации интенсивности 
воздействия факторов риска на рабочих местах. 
Снизить эмиссию и экспозицию вредных произ-
водственных факторов в условиях производств 
органического синтеза можно путем совершен-
ствования и разработки новых технологий и вне-
дрения современного герметичного оборудования, 
применения автоматизированных систем управ-
ления технологическими процессами (АСУТП) на 
основе микропроцессорной техники.

Так, основными организационными мерами 
по управлению априорными профессиональными 
рисками являются: 

♦  соблюдение требований нормативно-
правовых актов по охране труда и промышленной 
безопасности;

♦ защита временем (режим труда и отдыха, со-
кращенный рабочий день, дополнительный отпуск, 
досрочное пенсионное обеспечение); 

♦ мониторинг условий труда (аттестация ра-
бочих мест по условиям труда, производственный 
контроль за соблюдением санитарных правил и 
выполнением санитарно-противоэпидемических 
мероприятий).

Таким образом, проведенные исследования 
позволили установить различия в уровнях профес-
сионального риска ущерба здоровью работающих 
в изученных производствах органического синтеза 
на основе гигиенических критериев и показателей 
промышленной безопасности, что диктует не-
обходимость пересмотра методологии отнесения 
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отраслей (подотраслей, производств) к классу 
профессионального риска в системе социального 
страхования. Показана возможность использова-
ния критериев промышленной безопасности для 
оценки профессиональных рисков в нефтехими-
ческих производствах. 
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О СОчЕТАННОМ ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ РИСКЕ ЗДОРОВЬЯ РАБОТНИКОВ

ФГУН Уфимский НИИ медицины труда и экологии человека, Роспотребнадзора (Уфа) 

В статье обсуждается предлагаемое новое понятие в концепции профессионального риска: «сочетанная» 
вероятность развития болезни от работы. Дано определение предлагаемого термина «сочетанный 
профессиональный риск». Исследования на производстве доказали правомерность предложения.
Ключевые слова: оценка условий труда, состояние здоровья

СOmbinined OccupatiOnal risk in wOrkers’ health

V.O. Krasovsky, G.A. Yanbukhtina 

Ufa Institute of Occupational Health and Human Ecology, Ufa

The paper focuses on the new concept of occupational risks, namely «combined» probability of work-related 
disease development. The definition of the new term «combined occupational risk» is presented. Work environ-
ment studies have proven that the term suggested is correct.
key words: assessment of working conditions, health status

Применение эпидемиологических методов ана-
лиза и прогноза заболеваемости трудоспособного 
населения в гигиене труда 60-х годов прошлого 
столетия привело к научному понятию о про-
фессиональном риске, представляющем большой 
методический и практический интерес.

В традиционной отечественной системе гигие-
нического анализа и оценки условий труда обычно 
констатируется только факт превышения гигие-
нического норматива, без его количественной и 
качественной оценки, учета совместного влияния 
комплекса производственных и непроизводствен-
ных факторов. В зарубежных теориях риска боль-
ше внимания уделяется совокупной и корректной 
оценке вероятности ущерба здоровья с целью 
выбора наиболее эффективных мер «управления 
риском». Зачастую для этого применяют референт-
ные дозы и концентрации. Существующие пред-
ставления о профессиональном риске в основном 
обоснованы статистикой заболеваемости рабочих 
в зависимости от воздействия химического или шу-
мового фактора в комбинированных эффектах.

Реальное многомерное производственное воз-
действие на работника в сотни раз многообразнее 
рамок существующих и будущих концепций. Поэто-
му применение критериев общеизвестной класси-
фикации условий труда [7] для оценки риска здоро-
вью работающих сомнительно из-за монотонного 
разбиения надпороговых областей только на шесть 
участков. По этой причине внедрение руководства 
по оценке профессионального риска Р. 2.2.1766 - 03 
[6] в практику встречает значительные трудности.

Профессиональный риск – это вероятностные 
математические модели частоты и/или тяжести по-
следствий от работы в неблагоприятных условиях 
труда [4]. Моделирование основано на учете свер-
шившихся фактов болезней. Однако применение 
результатов физиолого-гигиенического произ-
водственного эксперимента [3] может обеспечить 
априорность прогноза профессиональных рисков.

В своих исследованиях мы пытаемся продол-
жить концепцию профессионального риска путем 
создания медико-математических моделей, обо-
снованных, с одной стороны, характеристиками 
состояния здоровья [1], а с другой – оценками про-
изводственного воздействия [2]. При этом исполь-
зование понятия «сочетанное действие» уточняет 
исследовательскую проблему. Предполагается, что 
постановка задачи включает в себя оценку много-
образного производственного воздействия по па-
раметрам физических, химических, биологических 
и социально-экономических факторов.

Цель исследований заключена в разработке 
медико-математической модели многомерного про-
изводственного воздействия для анализа структуры 
профессионального риска здоровью работника по 
реальным клинико-гигиеническим параллелям.

РЕЗУЛЬТАТЫ

Сочетанный профессиональный риск – это 
вероятностная медико-математическая модель, 
оценивающая клинико-гигиенические параметры 
воздействия на работающих людей факторов про-
изводственной среды различной природы.

Для разработки алгоритма моделирования 
сочетанного риска попытались сравнить оценки 
условий труда и состояния здоровья работников 
двух предприятий: специализированного комби-
ната «Радон» и фанерного комбината.

Показатели сочетанных профессиональных ри-
сков определяли методом наименьших квадратов [2, 
3, 8]. В частности, использовали методику численных 
решений множественных нормированных регрес-
сионных уравнений. Объясняемыми в этих уравне-
ниях были клинические характеристики работника, 
его возраст и стаж работы (общий, по должности). 
Объясняющими в системах уравнений являлись 
параметры производственного воздействия в соот-
ношении с нормативными требованиями [2, 3, 5].
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Комбинат «Радон» предназначен для захороне-
ния радиоактивных отходов. Показатели факторов 
производственной среды в нем не превышают допу-
стимых нормативов. Трудовая деятельность персона-
ла по психофизиологической напряженности также 
оценивается допустимыми значениями. Исключение 
составляют водители специальных машин, занятых 
на перевозках радиоактивных веществ.

Показатели тяжести труда для части работни-
ков (категория А) определены низким уровнем ме-
ханизации работ. В частности, в некоторых трудо-
вых операциях существует необходимость ручного 
перемещения на 1–5 м свинцовых контейнеров с 
источниками. Годовые дозы облучения персонала 
категории А не превышают нормативов.

Фанерный комбинат отличается неблагопри-
ятными условиями труда с общими и факторными 
оценками в отдельных подразделениях от допусти-
мых до третьего класса третьей степени вредности.

Медицинское обследование с применением 
клинико-лабораторных методов обнаружило у ра-
ботников комбината «Радон» (персонал категории 
А) неясные тенденции в клинических анализах, 
характерные для действия малых доз радиации. 
У работников фанерного комбината найдены до-
статочно яркие клинические проявления от воз-
действия неблагоприятных условий труда.

Оценки условий труда, для исключения моно-
тонности, вычисляли с помощью известных реше-
ний типовых задач многомерных математических 
классификаций [2, 4]. В комбинате «Радон» оценка 
условий труда оптимальнее на 12 у.ед., чем на фа-
нерном комбинате.

Для индивидуальной оценки клинического со-
стояния отдельных работников применяли методику 
изучения числа накопленных болезней в оценке ско-
рости старения организма [1]. Скорость старения 10 
работников комбината «Радон» – «0,1 болезни», у 10 
работников фанерного комбината – «0,5 болезни» 
на год стажа. Разница не достоверна (m

1 
= ± 0,105; 

m
2
 = ± 0,17), что обусловлено особенностями не 

только производственного воздействия и числом 
наблюдаемых, но и множеством известных и неиз-
вестных причин и обстоятельств (наследственность, 
условия быта и т.д.). Показатели сочетанных рисков 
оказались более чувствительными к оценке послед-
ствий для организма от производства. Так, итоговые 
сочетанные риски составили для работников комби-
ната «Радон» – 0,03 у. ед., для работников фанерного 
комбината – 0,1 у. ед. (в тридцать раз выше – за 
счет высоких уровней шума).

ВЫВОДЫ

1. Медико-математическая модель оценки 
«сочетанного профессионального риска» предпо-

лагает более глубокий подход к изучению проблемы 
управления профессиональным риском для здоро-
вья работников, чем в существующей концепции.

2. Правомерность предлагаемого термина «со-
четанный профессиональный риск» доказана про-
изводственными исследованиями. Сопоставление 
величин сочетанного риска в абсолютно разных 
предприятиях показало высокую чувствительность 
моделей клинико-гигиенических зависимостей (по 
сравнению с оценками скорости старения по числу 
приобретаемых болезней).

3. Условия труда на фанерном комбинате можно 
и следует оптимизировать самыми разными мерами 
и, в первую очередь, совершенствованием техноло-
гии, оборудования, трудовой дисциплины и т.д.
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ РИСКИ, ОБУСЛОВЛЕННЫЕ ВОЗДЕЙСТВИЕМ 
хИМИчЕСКОГО ФАКТОРА НА РАБОТНИКОВ ЛАКОКРАСОчНОГО ПРОИЗВОДСТВА

ГУ Республиканский научно-практический центр гигиены (Минск, Республика Беларусь)

Дана комплексная гигиеническая оценка условий труда работников, занятых в лакокрасочном 
производстве. Установлены ведущие производственные факторы, определены классы вредности. 
Проведен анализ состояния здоровья работников по отдельным цехам ОАО «Лакокраска» (г. Лида) 
в разрезе основных нозологических групп. В результате полученных материалов выявлен высокий 
риск развития профессиональной патологии органов дыхания, кожи и подкожной клетчатки, органов 
пищеварения, нервной системы при производстве фталевого ангидрида, а также лакокрасочных 
материалов (ЛКМ) на основе органических растворителей, что свидетельствует о необходимости 
разработки и внедрения гигиенических и санитарно-технических мероприятий по снижению уровней 
химического загрязнения воздушной среды.
Ключевые слова: производство лакокрасочных материалов, гигиена труда, заболеваемость работников, 

профессиональные риски

pOfessiOnal risks frOm influence Of the chemical factOr  
On the wOrkers in manufacturing Of paint and varnish materials 

N.N. Kruchkova, G.е. Kosjachenko, V.P. Filonov 

The Republican Scientific – Practical Center of Hygiene, Minsk, Republic of Belarus

The complex hygienic estimation of working conditions of the workers engaged in manufacturing of varnishes 
and paints is given here. The conducting harmful production factors have been established, the classes of 
danger have been determined. The analysis of workers’ health in industrial departments of Lakokraska (Lida) 
on basic diseases was done. By results of the received materials the high risk of development of a professional 
pathology of respiratory system, skin, digestive tract hase been revealed, by manufacture phthalic anhydrase, 
and also paints and varnishes on the basis of the organic solvents. That testifies the necessity of development 
and implementation of hygienic and sanitary – technical measures with the aim to decrease of levels of chemi-
cal air pollution.
Key words: manufacture of paint and varnish materials, hygiene of work, health of the workers, professional risk

Промышленное производство ЛКМ в Респу-
блике Беларусь в последнее время динамично раз-
вивается. В настоящее время на территории страны 
широко развита сеть предприятий, организаций 
и фирм по производству отечественных ЛКМ. В 
производствах используются различные техно-
логические схемы и оборудование для получения 
продукции на основе синтезируемых на отечествен-
ных предприятиях материалов и импортируемых 
компонентов. 

В процессе производства ЛКМ на работников 
могут оказывать влияние ряд вредных факторов 
производственной среды: химические, физиче-
ские, психофизиологические. В настоящее время 
разрабатываются новые лакокрасочные компо-
зиции с применением в их рецептурах веществ 
I–IV классов опасности, требующие детального 
гигиенического изучения их использования в 
производственных условиях для обеспечения со-
хранения здоровья работников. 

В научной литературе не представлены в 
полном объеме данные о состоянии здоровья 
работающих и специфике воздействия химиче-
ского фактора производственной среды на фоне 
влияния других неблагоприятных факторов при 
производстве ЛКМ. Таким образом, проведение 
комплексной гигиенической оценки условий труда 

на предприятиях по производству ЛКМ и изучение 
состояния здоровья работающих является актуаль-
ным и требует разработки мер профилактики.

В связи с этим, целью работы явилась оценка 
уровней профессиональных рисков, обусловлен-
ных воздействием химического фактора на работ-
ников лакокрасочного производства.

МЕТОДИКА

Для изучения воздействия производственных 
факторов среды на состояние здоровья работников 
выбрано предприятие по производству ЛКМ в Ре-
спублике Беларусь – ОАО «Лакокраска» (г. Лида), 
где трудится около 2000 человек.

Производство ЛКМ с использованием в рецеп-
туре органических растворителей (эмали, лаки, 
грунты на поликонденсационных и полимери-
зационных смолах), полуфабрикатов (фталевый 
ангидрид, используемый при изготовлении лаков, 
пластмасс и т.д.), характеризуется выраженным 
химическим воздействием основных и промежу-
точных продуктов на организм работников.

Для изучения роли влияния химического фак-
тора на здоровье работников сформирована экспо-
нированная группа (398 человек), данная выборка 
репрезентативна. С целью изучения специфики 
воздействия различных по химическому составу 
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ЛКМ и их компонентов на работников нами про-
ведено исследование их состояния здоровья по 
цехам: цех № 2 (31,6 %) – производство фталевого 
ангидрида, цех № 5 (32,2 %) – производство лаков 
на конденсационных смолах, цех № 9 (18,6 %) – 
производство эмалей на конденсационных смолах, 
цех № 10 (17,6 %) – производство лаков и эмалей на 
полимеризационных смолах, эмалей на конденса-
ционных смолах. Выбор цехов выполнен с учетом 
вида производимой лакокрасочной продукции, 
характера воздействия вредных производствен-
ных факторов, определяющим из которых являлся 
химический, однородного состава по профессио-
нальному признаку (аппаратчики, чистильщики, 
ремонтники, инженерно-технические работники, 
работники лабораторной службы, вспомогатель-
ный персонал). Подобранную группу условного 
контроля (352 человека) составили работники 
службы заводоуправления (руководители, техно-
логи, инженеры, служащие), профессиональная 
деятельность которых не связана с воздействием 
вредных производственных факторов, характер-
ных для изучаемых цехов.

Для оценки условий труда изученного произ-
водства ЛКМ были использованы критерии и под-
ходы, заложенные в СанПиН № 11-6-2002 РБ «Ги-
гиеническая классификация условий труда» [1].

Для определения профессионального риска 
нарушений состояния здоровья работников лако-
красочных предприятий проведен углубленный 
анализ заболеваемости с временной утратой тру-
доспособности (ВУТ). Показатели заболеваемости 
временной нетрудоспособности (ВН) работников 
изучали в разрезе 2003–2006 гг. по данным ста-
тистических форм отчетности (форма ВН-16), а 
также методом интерпретационного (полицевого) 
анализа заболеваемости с ВУТ [2, 3, 6]. В статье при-
ведены данные заболеваемости ВН по календарным 
дням на 100 круглогодовых работников.

Анализ и группировку выявленных болезней 
проводили в соответствии с Международной ста-
тистической классификацией болезней и проблем, 
связанных со здоровьем, 10-го пересмотра (ВОЗ, 
1995) [4].

При обработке и анализе данных использовали 
методологию оценки профессионального риска [5]. 
Статистическая обработка данных по заболеваемо-
сти проведена с использованием программного паке-
та «Microsoft Excel» под управлением операционной 
системы»Windows XP, а также с использованием 
соответствующего программного обеспечения.

РЕЗУЛЬТАТЫ

Особенностью условий труда работников ла-
кокрасочных предприятий является сочетанное 
воздействие на организм комплекса вредных 
и опасных факторов производственной среды, 
однако по выраженности и распространенности 
ведущим является химический фактор. Количество 
работающих во вредных и опасных условиях труда 
на лакокрасочном предприятии ОАО «Лакокраска» 
в целом составляет 68,4 %.

В цехе № 2 оперативное время выполнения 
производственных операций составляет в среднем 
86,4 ± 1,89 %. При работе технологического обо-
рудования цеха в воздушную среду выделяются: 
ксилол, ангидрид сернистый, ангидриды фталевый 
и малеиновый, едкий натр, масло минеральное. Воз-
действию вредных веществ в течение 42,5 ± 4,07 % 
рабочего времени подвергаются 73,0 % персонала 
(от числа изучаемого контингента), веществ одно-
направленного действия (ВОД) (фталевый и малеи-
новый ангидриды) – 46,0 % человек (36,4 ± 6,01 % 
рабочего времени). На ряде рабочих мест аппарат-
чиков основных производственных подразделений 
цеха отмечены уровни загрязнения воздуха рабо-
чей зоны выше ПДК в концентрациях по фталевому 
ангидриду от 0,1 до 2,4 мг/м3 (при ПДК 1,0 мг/м3) 
и по едким щелочам – от 0,15 до 0,81 мг/м3 (ПДК 
0,5 мг/м3).

В цехе № 5 оперативное время смены состав-
ляет 86,4 ± 1,63 %. В процессе работы техноло-
гического оборудования в воздух рабочей зоны 
выделяются: толуол, гипериз, стирол, Уайт-спирит, 
нефрас, ксилол, ангидриды фталевый и малеино-
вый, акролеин, метилметакрилат, бутилметакрилат, 
спирт н-бутиловый, этилцеллозольв. Воздействию 
вредных веществ подвергаются 72,7 % персонала в 
течение 82,9 ± 1,09 % рабочего времени, ВОД (ме-
тилметакрилат и бутилметакрилат, ксилол и толуол, 
фталевый и малеиновый ангидриды) – в течение 
80,0 ± 0,00 % рабочего времени. В воздушной среде 
цеха регистрировались повышенные уровни за-
грязнения акролеином (0,14–0,22 мг/м3) при ПДК 
0,2 мг/м3 и бутилметакрилатом (20,0–32,8 мг/м3) 
при ПДК 30,0 мг/м3.

В цехе № 9 оперативное время составляет 
84,0 ± 1,46 %. При получении эмалей на конденса-
ционных смолах в воздушную среду выделяются: 
бутилацетат, спирт н-бутиловый, этилцеллозольв, 
ксилол, толуол, Уайт-спирит, ацетон, при засыпке 
свинецсодержащих пигментов – свинец и его не-
органические соединения. Воздействию вредных 
веществ подвергаются 74,3 % работников в течение 
80,7 ± 1,45 % рабочего времени, ВОД (аромати-
ческие углеводороды) – в течение 42,8 ± 3,51 % 
рабочего времени. Регистрируемые максимальные 
концентрации содержания неорганических соеди-
нений свинца (контакт – 63–91 % рабочей смены) 
в отдельных случаях превышали ПДК по средне-
сменным значениям в 2 раза, а по максимально 
разовым концентрациям – уровни (0,005–0,01 мг/
м3) были в пределах ПДК (0,01/0,005 мг/м3). Загряз-
нение воздуха рабочей зоны бутанолом (7,03–10,1 
мг/м3) при выполнении ремонтных работ и чистке 
производственного оборудования превышало ПДК 
(10,0 мг/м3) в 1,2–1,3 раза.

В цехе № 10 оперативное время смены состав-
ляет 84,5 ± 1,97 %. При производстве эмалей на 
полимеризационных смолах и эмалей на конден-
сационных смолах в воздух рабочей зоны выделя-
ются: бутилацетат, циклогексанон, этилцеллозольв, 
ксилол, толуол, Уайт-спирит, ацетон, при засыпке 
свинецсодержащих пигментов – свинец и его не-
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органические соединения. Воздействию вредных 
веществ подвергаются 68,6 % человек в течение 
75,8 ± 2,17 % рабочего времени, ВОД (аромати-
ческие углеводороды) – в течение 74,7 ± 3,11 % 
рабочего времени; нерегламентируемых веществ 
(аддитол XL 197, тиурам Д) – 21,4 % человек (заня-
тость 34,4 ± 5,14 % времени смены). Регистрируется 
загрязнение воздушной среды растворителями – 
нефрасом С 150/200 (50,0–150,0 мг/м3) до 1,5 раз 
(ПДК 100,0 мг/м3) и ксилолом (50,0–500,0 мг/м3) 
до 10 раз выше ПДК максимально разовой (ПДК 
50,0 мг/м3), а также толуолом (50,0–150,0 мг/м3) 
до 3 раз выше ПДК среднесменной (ПДК 150/50 
мг/м3). При этом регистрируемые максимальные 
концентрации содержания неорганических сое-
динений свинца (0,0068–0,01 мг/м3) превышали 
ПДК по среднесменным значениям в 2 раза (ПДК 
0,01/0,005 мг/м3).

Количественное содержание основных хими-
ческих загрязнителей воздуха рабочей зоны по 
средним значениям измерений не превышало ПДК 
максимально разовую, что отмечено во всех цехах 
практически на всех рабочих местах. Действие 
химического фактора усиливает присутствие в воз-
душной среде рабочих мест веществ однонаправ-
ленного действия с эффектом суммации (фталевый 
и малеиновый ангидрид, ароматические углево-
дороды, метилметакрилат и бутилметакрилат), 
таким образом, класс условий труда из допустимых 
(класс 2) по химическому фактору переходит во 
вредный (класс 3.1) [1].

Вторым по значимости и выраженности воздей-
ствия на работников в производстве ЛКМ является 
шум. Воздействию шума подвергаются, в зависи-
мости от цеха, от 65,6 % до 74,3 % человек. На ряде 
участков производства регистрируется вибрация, 
влиянию которой подвержены 10 % технологиче-
ского персонала.

Аппаратурное оформление технологической 
цепи производства ЛКМ обуславливает наличие 
обширных зон обслуживания оборудования, раз-
мещенного как в цехах с большими объемами, так 
и вне помещений, что обуславливает формирова-
ние на ряде рабочих мест неудовлетворительных 
микроклиматических условий. Так, около 20 % ра-
ботников в цехе № 2 работает в условиях понижен-
ной температуры в производственных помещениях 
и 69,0 % – на открытом воздухе.

В производственной деятельности персонала 
предприятия гигиенически значимы также осо-
бенности организации труда, которые определяют 
тяжесть и напряженность трудового процесса. 
В среднем 64 % работника на протяжении 52 % 
времени находятся в неудобной рабочей позе. 
Выполнение производственных операций в изу-
ченных цехах характеризуется перемещениями в 
пространстве, обусловленными технологическим 
процессом (на разных отметках технологической 
цепи аппаратов, в т.ч. на высоте), сопровождается 
выраженным нервно-эмоциональным напряжени-
ем, что связано с использованием в технологиче-
ском процессе пожаро- и взрывоопасных веществ, 

чередующейся трехсменной работой. Кроме того, 
в производстве фталевого ангидрида (цех № 2) 
нервно-эмоциональное напряжение наиболее вы-
ражено при выполнении операций на работающем 
под давлением при высоких температурах обо-
рудовании, что определяет степень риска для соб-
ственной жизни и ответственность за безопасность 
других лиц, характеризуется повышенной ответ-
ственностью за результаты труда. Напряженность 
труда в цехе № 2 определяется также повышенной 
сенсорной нагрузкой (число производственных 
объектов одновременного наблюдения 14–20), 
которую испытывают 19,8 % работников. Следует 
отметить, что работа колориста требует не только 
специальной подготовки (цеха № 9 и № 10), но и 
связана с выраженным напряжением зрительного 
анализатора в течение смены (класс 3.2). 

Таким образом, комплексное гигиеническое ис-
следование позволило установить, что по степени 
вредности и опасности факторов производствен-
ной среды, тяжести и напряженности трудового 
процесса в производстве фталевого ангидрида 
(цех № 2) на ОАО «Лакокраска» труд аппаратчиков 
относится к вредному – 3 класс, 3 степень (3.3), а 
условия труда аппаратчиков на рабочих местах у 
бисерных, шаровых мельниц и смесителей цехов по 
производству ЛКМ (№№ 5, 9, 10), оцениваются как 
вредные и опасные – 3 класс, 2 степень (3.2).

Для выявления причинно-следственной связи 
между развитием хронических заболеваний и воз-
действием вредных производственных факторов 
были оценены уровни заболеваемости в разрезе 
основных нозологических групп по изучаемым 
цехам. 

Самые высокие уровни заболеваемости ВН за-
регистрированы в цехах №№ 2 и 9 (соответственно 
574,4 ± 102,8 и 573,0 ± 133,2 календарных дней на 
100 круглогодовых работников) (табл. 1).

Проведенный сравнительный анализ показа-
телей ВН отразил следующие закономерности – 
более высокие уровни заболеваемости по классу 
новообразований зарегистрированы в цехах №№ 9 
и 2 (36,5 ± 8,48 и 23,2 ± 4,15), причем 70,4 % и 37,9 % 
из них пришлось на злокачественные новообразо-
вания. Психическими расстройствами и расстрой-
ствами поведения чаще страдали работники цеха 
№ 10 (10,3 ± 2,50), из которых 57,3 % составляли 
невротические расстройства. Болезни нервной си-
стемы наиболее выражены в цехе № 2 (25,6 ± 4,58), 
из которых 40,6 % составляли болезни перифериче-
ской системы. Болезни глаза и его придатков пред-
ставлены только в цехах №№ 9 и 10 (31,1 ± 7,23 и 
5,88 ± 1,43). Самый высокий уровень заболеваний 
уха и сосцевидного отростка регистрируется в цехе 
№ 9 (8,11 ± 1,89). Болезни системы кровообраще-
ния наиболее часто представлены в цехах №№ 5 и 
10 (65,1 ± 11,6 и 77,9 ± 18,9) за счет стенокардии 
(36,6 и 33,3 %), инфаркта миокарда (26,9 % и 51,3 %). 
Болезни органов дыхания характерны для всех ра-
ботающих изученных цехов и встречаются с макси-
мальной частотой в цехах №№ 9 и 2 (287,8 ± 66,9 и 
173,6 ± 31,1). Основную часть болезней органов ды-
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хания изученного контингента в целом составляют 
острые респираторные инфекции (67,5 %), в целом 
на пневмонии приходится 7,8 %, причем наиболее 
высокая заболеваемость пневмонией зарегистри-
рована в цехах №№ 2 и 10 (17,6 ± 3,15 и 17,7 ± 4,28). 
Самые высокие уровни заболеваемости болезнями 
органов пищеварения регистрируются в цехе № 2 
(39,2 ± 7,01), из которых 81,6 % составляют болезни 
желчного пузыря и 10,2 % гастриты и дуодениты. 
Заболеваемость болезнями органов пищеварения 
в цехе № 5 (38,1 ± 6,79) сформирована в основном 
язвенной болезнью желудка и 12-перстной кишки 
(41,7 %) и болезнями печени (18,7 %). В цехе № 9 
болезни органов пищеварения (29,7 ± 6,91) пред-
ставлены в основном язвенной болезнью желудка 
и 12-перстной кишки (45,5 %), а также гастритами 
и дуоденитами (18,2 %). Болезни кожи и подкожной 
клетчатки наиболее часто представлены в цехах 
№№ 2 и 9 (48,8 ± 8,73 и 33,8 ± 7,85), которые на 
57,3 и 36,0 % представлены инфекциями кожи и 
подкожной клетчатки, соответственно. Самые 
высокие уровни болезней костно-мышечной систе-
мы и соединительной ткани отмечены в цехе № 2 
(197,6 ± 35,4), причем неврологические проявления 
поясничного и грудного остеохондроза составляют 
34,7 % от всех болезней костно-мышечной системы. 
Болезни мочеполовой системы были характерны 
для цехов №№ 2 и 5 (8,00 ± 1,43 и 7,14 ± 1,27), при-
чем болезни почек в цехе № 2 составляли 33,1 % 
(табл. 1).

Оценку профессиональных рисков нарушений 
состояния здоровья работников проводили с уче-
том количественных показателей относительного 
риска и степени профессиональной обусловлен-
ности для разных классов болезней изучаемого 
контингента и условного контроля.

В цехе № 9 отмечена очень высокая степень 
профессиональной обусловленности развития зло-
качественных новообразований (относительный 
риск RR = 3,33, этиологическая доля EF – 70 %), 

и высокая степень профессиональной обуслов-
ленности доброкачественных новообразований 
(RR = 2,86, EF = 65,1 %), что является следствием 
профессионального контакта работников с орга-
ническими растворителями, относящимися к 1-ой 
классификационной группе канцерогенеза (про-
изводные бензола, уайт-спирит).

По классу болезней нервной системы в цехе 
№ 2 установлена очень высокая степень профессио-
нальной обусловленности (RR = 3,45, EF = 71 %) ре-
гистрируемой патологии. В данном цехе (RR = 12,1, 
EF = 91,7 %) и цехе № 5 (RR = 6,47, EF = 84,5 %) 
отмечена почти полная степень профессиональной 
обусловленности заболеваний периферической 
нервной системы, что можно связать с физически-
ми перегрузками (перенапряжением), связанными 
с необходимостью поддержания вынужденной 
рабочей позы и перемещениями в пространстве, а 
также с вредным воздействием фталевого ангидри-
да, ксилола, толуола, гипериза, которые могут вы-
зывать негативные последствия функционирования 
нервной системы, в т.ч. и периферической.

В цехе № 10 в целом по классу болезней систе-
мы кровообращения отмечается средняя степень 
профессиональной обусловленности (RR = 1,62, 
EF = 38,4 %), причем внутри класса для цехов № 5 
и № 10 отмечена очень высокая степень профес-
сиональной обусловленности для стенокардии 
(соответственно RR = 3,47, RR = 3,86), при этом 
этиологическая доля составляла EF = 71,2 %, 
EF = 74,1 %, соответственно. Инфаркт миокарда 
имеет почти полную степень профессиональной 
обусловленности по сравнению с контролем в цехе 
№ 10 (RR = 6,62, EF = 84,9 %), высокую – в цехе 
№ 5 (RR = 2,91, EF = 65,6 %). Цереброваскулярные 
заболевания имеют также очень высокую степень 
профессиональной обусловленности в цехе № 5 
(RR = 3,33, EF = 70,0 %), болезни вен и лимфати-
ческих сосудов в цехе № 9 – высокую (RR = 2,45, 
EF = 59,1 %). 

Таблица 1 
Уровень заболеваемости ВН изучаемого контингента в разрезе основных нозологических групп,  М ± m

      2   5   9   10 

 23,2 ± 4,15 3,17 ± 0,57 36,5 ± 8,48 0,00 ± 0,00 
   

   4,00 ± 0,72 8,73 ± 1,56 0,00 ± 0,00 10,3 ± 2,50 

   25,6 ± 4,58 5,56 ± 0,99 0,00 ± 0,00 0,00 ± 0,00 

      0,00 ± 0,00 0,00 ± 0,00 31,1 ± 7,23 5,88 ± 1,43 

      0,00 ± 0,00 5,56 ± 0,99 8,11 ± 1,89 0,00 ± 0,00 

   20,0 ± 3,58 65,1 ± 11,6 29,7 ± 6,91 77,9 ± 18,9 

   173,6 ± 31,1 140,5 ± 25,0 287,8 ± 66,9 133,8 ± 32,5 

   39,2 ± 7,01 38,1 ± 6,79 29,7 ± 6,91 10,3 ± 2,50 

     48,8 ± 8,73 2,38 ± 0,42 33,8 ± 7,85 16,2 ± 3,92 
 -   
    197,6 ± 35,4 108,7 ± 19,4 81,1 ± 18,9 70,6 ± 17,1 

   8,00 ± 1,43 7,14 ± 1,27 0,00 ± 0,00 0,00 ± 0,00 

 574,4 ± 102,8 424,6 ± 75,7 573,0 ± 133,2 483,8 ± 117,3 
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Высокая степень профессиональной обу-
словленности, больше характерная для класса 
болезней органов дыхания в цехе № 9 (RR = 2,06, 
EF = 51,4 %), для пневмоний – в цехе № 10 
(RR = 2,47, EF = 59,5 %), как и для всего изучаемого 
контингента, объясняется тем, что в процессе про-
изводства ЛКМ в воздух рабочей зоны выделяются 
в паро- или газообразном состоянии органические 
растворители (ксилол, толуол, бутанол и другие), 
аэрозоли исходного сырья (минеральные пигмен-
ты, наполнители), которые при вдыхании способны 
оказывать вредное воздействие на верхние дыха-
тельные пути и легкие.

В классе заболеваний органов пищеварения ре-
гистрируются высокие показатели относительного 
риска и этиологической доли язвенной болезни же-
лудка и 12-перстной кишки для работников цехов 
№ 5 и № 9, которые свидетельствуют о высокой сте-
пени профессиональной обусловленности данной 
патологии (RR = 2,25–2,65, EF = 55,6–62,2 %). Га-
стриты и дуодениты в цехе № 9 также имеют высо-
кую степень профессиональной обусловленности 
(RR = 2,71, EF = 63,0 %), а в цехе №2 – среднюю 
(RR = 2,00, EF = 50,0 %). Почти полную степень 
профессиональной обусловленности имеют в 
цехе № 5 болезни печени (RR = 12,5, EF = 92,0 %), 
в цехе № 2 болезни желчного пузыря – высокую 
(RR = 2,11, EF = 52,7 %). Распространенность дан-
ной патологии объясняется поступлением вредных 
веществ (органические растворители, гипериз, 
метилметакрилат, бутилметакрилат и другие) в 
организм алиментарным путем.

В цехах №№ 2 и 9 отмечена высокая степень про-
фессиональной обусловленности заболеваний кожи 
и подкожной клетчатки (RR = 3,05, EF = 67,2 % и 
RR = 2,11, EF = 52,6 %), причем в цехе № 2 инфекции 
кожи и подкожной клетчатки имеют очень высо-
кую степень профессиональной обусловленности 
(RR = 3,38, EF = 70,4 %), что объясняется интенсив-
ным загрязнением кожи рук ЛКМ и их составными 
компонентами, воздействие которых на кожные 
покровы приводит к снижению защитной функции, 
развитию стойких нарушений.

Болезни костно-мышечной системы и соеди-
нительной ткани имеют в цехе № 2 (RR = 2,91, 
EF = 65,6 %) высокую, а в цехе № 5 (RR = 1,60, 
EF = 37,5 %) – среднюю степень профессиональ-
ной обусловленности, формирующуюся за счет 
неврологических проявлений шейного, грудного 
и поясничного остеохондроза.

Проведен анализ заболеваемости ВН в разрезе 
стажевых группировок с учетом профессиональ-
ных особенностей. Заболеваемость ВН работников 
цеха №2 отражает четкую закономерность нарас-
тания патологических процессов в зависимости от 
стажа до 14 лет, с дальнейшим снижением показа-
телей до 475,0 ± 274,2 на 100 круглогодовых работ-
ников с незначительным увеличением к стажу > 
19 лет. Максимальные уровни заболеваемости ВН 
в цехе № 5 (714,3 ± 381,8) зарегистрированы в ста-
жевой группе 10–14 лет, в цехе № 10 (818,8 ± 409,4) 
– от 5 до 9 лет стажа. В цехе № 9 самые высокие 
показатели зарегистрированы при стаже до 4 лет 
(608,3 ± 351,2) и > 19 лет (864,0 ± 345,6) с низким 
уровнем (275,0 ± 194,6) в стажевой группе 10–14 
лет (табл. 2).

Таким образом, анализ заболеваемости ВН 
работников в разрезе стажевых группировок по-
казал, что с увеличением профессионального стажа 
наблюдается нарастание уровня заболеваемости 
с ВУТ.

ЗАКЛЮчЕНИЕ

Проведенные исследования свидетельствуют 
о выраженной гигиенической опасности условий 
и характера труда в производстве фталевого 
ангидрида, вредных и опасных условиях труда 
в цехах ОАО «Лакокраска» по производству 
ЛКМ на основе органических растворителей, что 
проявляется высоким риском развития профес-
сиональной патологии органов дыхания, кожи 
и подкожной клетчатки, органов пищеварения, 
нервной системы, являющимися наиболее уяз-
вимыми при воздействии химических веществ, 
применяющихся в лакокрасочном производ-
стве.

Представленные материалы свидетельствуют о 
необходимости разработки и внедрения гигиени-
ческих и санитарно-технических мероприятий по 
снижению уровней химического загрязнения воз-
душной среды, совершенствованию организации 
трудового процесса, устранению немеханизиро-
ванных и ручных операций.
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технологических цехов (усредненные данные на 100 круглогодовых работников)

 0–4 5–9 10–14 15–19 > 19 

  2 483,3 ± 197,3 616,7 ± 251,8 660,0 ± 417,4 475,0 ± 274,2 591,1 ± 158,0 
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  10 388,2 ± 188,3 818,8 ± 409,4 280,0 ± 250,4 214,3 ± 114,5 523,5 ± 254,0 
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ОЦЕНКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РИСКА ПРИ КОМБИНИРОВАННОМ ДЕЙСТВИИ 
ФИЗИчЕСКИх ФАКТОРОВ НА ГОРНОРАБОчИх УГОЛЬНЫх ШАхТ

Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького (Донецк)

Проанализирована типичная структура комплекса шахтных факторов, влияющих на горнорабочих, и 
его значение для профессионального риска. При дозной оценке физических производственных факторов, 
выявлена большая, чем в линейной модели, зависимость биологических эффектов от фактора времени. 
Выявленные закономерности использованы при обосновании вероятностных критериев повышенного 
риска профессиональной патологии у горнорабочих.
Ключевые слова:  физические факторы, комбинированное действие

assesing Of OccupatiOnal risk Of the cOmbined effect Of haZardOus 
factOrs acting On cOal miners

D.O. Lastkov, V.Yu. Nikolenko, N.D. Lastkova, A.V. Nikolenko

M. Gorky Donetsk National Medical University, Donetsk

Present work is devoted to analysis of typical structure of mine physical factors complex acting upon coal miners 
and to assessment its occupational risk significance. Estimation of doses of physical industrial hazards acting 
on coal miners has revealed more expressed dependence of biological effects from the time factors as compare 
with linear model. Obtained relationship was proposed to be used to form basis for probabilistic criterions of 
risk degree of occupational pathology development in miners. 
keywords:  mine physical factors, combined action

Горнорабочие угольных шахт во время работы 
подвергаются комбинированному воздействию 
многочисленных вредных и опасных производ-
ственных факторов, в первую очередь физических. 
Углубление горизонтов шахт до 1000 и более метров 
существенно осложняет условия работы вслед-
ствие роста температуры воздуха и барометриче-
ского давления, их препатов, выбросоопасности и 
т.п. [2, 3, 6]. Применяемая технология добычи угля 
не позволяет добиться оптимизации параметров 
производственной среды (запыленность воздуха, 
шум, вибрация и др.). [1, 5, 6, 7, 10]. Однако до на-
стоящего времени не решены вопросы частной 
методологии по проблеме комбинированного дей-
ствия физических факторов, отсутствуют количе-
ственные параметры его оценки. Исходя из этого, 
важной задачей является выбор и обоснование 
искомых гигиенических (вероятностных) крите-
риев профессионального риска для горнорабочих 
глубоких угольных шахт.

МЕТОДИКА

Условия труда изучены по общепринятым ме-
тодикам на основных рабочих местах в более чем 
50 угольных шахтах Донбасса. Особенности воз-
действия физических производственных факторов 
выявлялись по данным шахтных исследований (до- 
и послесменное обследование более 300 горнора-
бочих), по результатам экспериментов в тепловой 
камере (с моделированием вибрационно-шумовой 
нагрузки) и барокамере на неадаптированных 
испытуемых, горнорабочих поверхностных и глу-
боких горизонтов. Проведен ретроспективный 
анализ профессиональной заболеваемости вибра-

ционной болезнью и нейросенсорной тугоухостью 
(кохлеарным невритом) горнорабочих Донецкой 
области за 10 лет, с углубленным рассмотрением 
профмаршрута и функционального состояния ор-
ганизма – по 150 больным с указанными формами 
профпатологии.

РЕЗУЛЬТАТЫ

Типичная структура комплекса шахтных физи-
ческих факторов, воздействующего на горнорабо-
чих, представлена на схеме (рис. 1). Обращает на 
себя внимание значительное количество комби-
наций физических факторов, встречающихся не 
только в течение рабочей смены, но и в период (в 
настоящее время оплачиваемый) передвижения 
шахтеров к рабочему месту и от него [4, 11]. Следует 
учитывать, что в указанный период производствен-
ной обстановки, не относящийся к собственно 
работе, как и при движении из административно-
бытового корпуса (АБК) к шахтной клети и от нее, 
горнорабочие не используют средства коллектив-
ной и индивидуальной защиты.

Уже при спуске (подъеме) в шахту на гор-
норабочего действует, хотя и кратковременно 
(3–5 мин), комплекс факторов, резко отличающих-
ся по своим параметрам от обычного, повседневно-
го фона. Особенностью общих вибраций является 
их комбинация с апериодическими ускорениями 
(1,65–3,44 м × с–2), связанными с неравномер-
ным движением, торможением и разгоном клети. 
Углубление рабочих горизонтов шахт обусловли-
вает значительное повышение барометрического 
давления: величина барометрического градиента 
составляет 1,2 кПа (9 мм рт. ст.) на 100 м глубины.
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На большинстве угольных шахт добычные и 
проходческие участки расположены, как правило, 
на значительном (1–4 км) удалении от шахтного 
ствола. Доставка рабочих осуществляется вну-
тришахтным транспортом. Этим определяется 
третий комплекс кратковременно воздействующих 
факторов. 

При движении горнорабочих к средствам ме-
ханизированной доставки (рис. 1) или непосред-
ственно к рабочему месту на них продолжает дей-
ствовать повышенное барометрическое давление, 
характерное для этой глубины выработок.

Кроме того, при переходе вентиляционных две-
рей, предназначенных для рационального воздухо-
распределения, горнорабочие также подвергаются 
резким перепадам (до 1,5 кПа) давления. На этом 
фоне на них продолжают воздействовать шум, ис-
точниками которого являются работа вентиляторов 

местного проветривания (без глушителя до 105–
108 дБА), утечки сжатого воздуха из воздуховодов, 
движение внутришахтного транспорта и т.д.

По количеству воздействующих факторов, их 
выраженности и времени действия наиболее не-
благоприятны трудовые операции, осуществляе-
мые на рабочем месте [5, 8, 9].

В исследованиях по комплексному гигиениче-
скому анализу производственной среды глубоких 
угольных шахт [1, 6, 7, 11] в ранговом распределе-
нии вредных производственных факторов первые 
четыре места занимают запыленность воздуха, 
микроклимат, шум и вибрация, причем указанные 
физические факторы практически полностью (до 
80 %) определяют степень санитарной безопасно-
сти труда горнорабочих. Как показывает сравнение 
формализованных оценок, данных практически 
тем же составом экспертов с разрывом в 5 лет, гиги-

 0    
   (  )    –  

–  * 
 
 

 

  –  *   
 10–15    

 ( )    –    
  –     
  –     
  –    *  

 
 

  – *   
 13–20    

   (  )  –    
    –     

  –     
  –      
  –    *  

 
 

 25–30    
    (    –    
 )    –     

   –     
  –     
  -      
  -   *   
 50–60    

     -    
(   )  -     

  –     
  –      
  –     *  

, 
 

 60–80    
  –    
                             *   
  –      
                              *   
 

 
   

  
  –     
  –     
  –      
     
  –     
  –    *   
  –      

 * 
 
 

 

  420–440 –  *   
                                                          ,    

 
 

 
, 

 
 

Рис. 1. Типичная структура комплекса шахтных физических факторов, воздействующих на горнорабочих в производствен-
ной обстановке. 
Примечание: * – фактор характерен только для некоторых шахт и профессий, либо фактор действует не весь 

указанный период времени.
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еническая концепция в последние годы претерпела 
изменения: вследствие ужесточения санитарных 
нормативов возросла (до 55 %) весомость факторов 
энергетической природы [4, 6].

На основании выполненного анализа профес-
сиональной заболеваемости горнорабочих уголь-
ных шахт Донецкой области следует отметить, что 
интенсивные показатели заболеваемости вибраци-
онной болезнью, рассчитанные с учетом реальной 
численности лиц виброопасных профессий, превы-
шают данные официальной статистики в среднем в 
5 раз [1, 4]. Уровни изученных форм профпатологии 
определяются заболеваемостью горнорабочих, 
входящих в возрастную группу 40–49 лет и в ста-
жевую группу свыше 10 лет [1].

Несмотря на все принятые поправки, направ-
ленные на более точный учет лиц вибро- и шу-
моопасных профессиональных групп, вероятность 
постановки диагноза соответствующей формы 
профпатологии значительно меньше, чем пока-
затели риска по международным стандартам ISO 
1999.2, ISO 5349.2 и отечественным методическим 
документам [1, 5, 11].

С целью обоснования гигиенических (вероят-
ностных) критериев выделения групп повышенно-
го риска профпатологии были расчитаны стажевые 
экспозиционные дозы шума и вибрации, получен-
ные горнорабочими с диагнозом соответствующей 
формы профпатологии. 

Стажевая экспозиционная доза определялась 
по формуле:

Дэ = L
экв

 + 10 lg T/To,
где L

экв.
 – эквивалентный уровень для шума (L

Аэкв
) 

или эквивалентный корректированный уро-
вень для вибрации (L

экв.корр.
), Т – стаж работы 

в годах, То – 1 год. 
При дозной оценке действовавших на мало-

стажированных горнорабочих физических фак-
торов выявлена большая, чем в линейной модели, 
зависимость биологических эффектов от факторов 
времени.

Проведенные исследования показали, что 
зависимость «доза-эффект» адекватно может 
быть использована только у рабочих со стажем 
свыше 10 лет. В частности, на модели шумовой 
патологии установлено, что при этой экспозиции 
стажевая доза фактора практически полностью 
определяет специфические эффекты его воз-
действия [6].

Энергетическая концепция влияния шума на 
орган слуха предполагает, что имеется предел ин-
тенсивности звука, энергия которого при любом 
времени действия недостаточна, чтобы вызвать 
постоянное снижение порога [11]. Но уже при 
уровне 85 дБА (предыдущий ПДУ шума) существует 
вероятность снижения порога слуха через 5 лет 
примерно у 1 % рабочих [6]. Анализ вероятности 
риска ухудшения слуха от времени воздействия 
и величины L

Аэкв
 свидетельствует о нелинейном 

характере связи между ними.
В таблице 1 приведены значения риска ухуд-

шения слуха для некоторых доз в зависимости от 
стажа, расчитанные нами по данным приложения 
Д международного стандарта ISO 1999. Указанные 
материалы полностью подтверждают выявленную 
закономерность: при одинаковых дозах риск по-
вреждения слуха меньше при высоких уровнях 
шума и малом стаже, чем при меньших уровнях, 
но большом стаже.

Расчеты, проведенные по ISO 1999.2 [6], пока-
зывают, что для наиболее неблагоприятных акусти-
ческих условий (забойщики на отбойных молотках, 
машинисты щитовых углевыемочных агрегатов на 
пневмоэнергии, проходчики, работающие перфо-
раторами и т.д.) риск развития тугоухости состав-
ляет 35 % и более уже при стаже 10 лет (дающем 
право на льготную пенсию).

Разработанные критерии риска развития 
вибропатологии были сопоставлены с подходами 
ISO 5349.2 [5] по частоте сосудистых нарушений 
(vascular symptoms) у горнорабочих. При прове-
денном сравнении принимались поправки на учет 
т.н. «накопленного» риска, комбинированного 
действия вибрации с другими производственными 
факторами, времени контакта с виброинструмен-
том в течение 6-часовой рабочей смены. При этом 
зона риска заболевания вибрационной болезнью 
забойщиков ограничена прямыми L

экв.корр.
 виброу-

скорения 91 дБ (максимум) и 87–88 дБ (минимум). 
Соответствующая зона риска для проходчиков 
ограничена прямыми L

экв.корр.
 87–88 дБ (максимум) 

и 84 дБ (минимум). Расчетный риск заболевания ви-
брационной болезнью для забойщиков со стажем 
10 лет составляет 5,3–10,6 %, для проходчиков со 
стажем 15 лет – 3,8–7,6 %.

Следует учитывать, что в глубоких шахтах 
горнорабочие подвергаются комбинированному 
действию анализируемых факторов и нагреваю-

Таблица 1
Риск ухудшения слуха (%) в зависимости от стажа работы в шумоопасных условиях

    , 
 1 3 5 7 10 15 20 25 30 35 40 

101 1 7 7 11 12 13 12 12 10 10 10

105 2 9 14 22 24 26 26 26 21 21 21

111 3 12 25 31 35 35 32 32 32 29 29

116 4 20 30 45 46 46 43 43 43 41 41
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щего микроклимата, причем до сих пор широко 
распространено мнение об антагонизме биоло-
гических эффектов вибрационного и теплового 
факторов. Оно основано на механистическом срав-
нении сосудистой реакции (спазм–расширение) 
на изолированное действие указанных факторов и 
нашло отражение даже в методических докумен-
тах. Однако проведенный нами 10-летний анализ 
профессиональной заболеваемости на шахтах 
Донбасса свидетельствует о более высоком уровне 
распространенности среди горнорабочих глубо-
ких горизонтов вибрационной профпатологии 
[1, 6]. Данные экспериментов в тепловой камере 
с моделированием шумовой и вибрационной на-
грузки свидетельствуют о том, что разнонаправ-
ленные изменения отдельных показателей (ВСП 
вибрационной чувствительности и диастолическое 
артериальное давление) на действие вибрации и 
теплового фактора наблюдаются только в группе 
неадаптированных испытуемых (в отличие от групп 
горнорабочих). Это подтверждается результатами 
производственных исследований [4, 6]: аналогич-
ные зависимости выявляются лишь у горнорабо-
чих со стажем до 1 года, в дальнейшем, вопреки 
существующей парадигме, отмечается синергизм 
во взаимодействии указанных производственных 
факторов. По-видимому, говорить об антагонизме 
этих факторов некорректно, поскольку они по-
разному действуют на различные функциональные 
системы и, соответственно, физиологические по-
казатели. Об этом говорит, например, тот факт, 
что изменения других показателей, используемых 
для оценки вибрационного воздействия, – алгези-
метрии, треморометрии и др. носят у неадаптиро-

ванных испытуемых однонаправленный характер 
как при действии локальной вибрации и шума, так 
и повышенной температуры воздуха. Таким обра-
зом, хроническое тепловое воздействие оказывает 
отягощающее влияние на биологические эффекты, 
вызываемые другими производственными фак-
торами. Показано, что устойчивость организма 
горнорабочих к комбинированному действию ви-
брации, шума и нагревающего микроклимата как 
системе является нелинейной, т.к. не подчиняется 
принципу суперпозиции [4]. Следует учитывать, 
что в зависимости от уровня воздействия, эффект 
некоторых факторов проявляется только в комби-
нации с другими.

В таблице 2 дана классификация горных работ 
по степени их шумо- и виброопасности (по виброу-
скорению), которые сопоставимы по основным 
профессиональным группам.

Необходимо отметить, что ранжирование про-
изводственных факторов по отдаленным послед-
ствиям их действия лежит и в основе «Гигиениче-
ской классификации труда...» № 382-97 (Киев, 1998). 
Группы рабочих мест по степени шумоопасности 
(мало-, средне- и высокоопасные) условий труда в 
таблице 2 наиболее близки к степеням 2, 3 и 4 тре-
тьего класса (вредные условия труда) согласно [4]. 
Некоторое несовпадение критериальных ранговых 
значений, по-видимому, обусловлено учетом (при 
расчете риска развития нейросенсорной тугоухо-
сти) комбинированного и сочетанного действия дру-
гих производственных факторов вместе с шумом.

С учетом средних сроков развития вибраци-
онной болезни и нейросенсорной тугоухости у 
горнорабочих угольных шахт Донбасса и харак-

Таблица 2
Классификация горных работ по степени их шумо- и виброопасности
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терных для различных профессиональных групп 
эквивалентных уровней шума и эквивалентных 
корректированных уровней виброускорения 
пограничные зоны перехода из группы риска в 
группу больных профпатологией определяются 
стажевыми экспозиционными дозами: виброу-
скорения – в пределах 100–103 дБ; шума – в 
пределах 105–108дБА. Полученные на основе до-
зной оценки [1, 4, 5, 11] количественные критерии 
комбинированного действия производственных 
факторов позволяют за счет рангового разделения 
основных профессиональных групп по стажевым 
экспозиционным дозам оптимизировать организа-
цию периодических медицинских осмотров.

Клинико-гигиеническая апробация разра-
ботанных нами критериев риска подтвердила 
их высокую информативность и дала основания 
полагать, что выявленные закономерности носят 
общебиологический характер.

Известно [6], что изучение соотношений между 
величиной ощущения и силой раздражения при 
средних интенсивностях раздражителей привело 
к установлению т.н. основного психофизического 
закона (Вебера-Фехнера), согласно которому эта 
зависимость носит логарифмический характер: 

S = a lgJ + b ,
где S – ощущение; а – коэффициент перехода к 

десятичным логарифмам, J – сила раздраже-
ния, b – константа интегрирования. 
Сравнительное изучение широкого диапазона 

интенсивности различных раздражителей позво-
лило уточнить закономерность связи ощущения и 
силы раздражения. В соответствии с законом Сти-
венса указанная зависимость более точно характе-
ризуется степенной функцией, т.е. ощущение:

S = a (J – R)n , 
где a – константа, зависящая от избранных единиц 

измерения; J – сила раздражения, R – порого-
вый стимул, n – показатель степени, различный 
для разных модальностей раздражителей.
Очевидно такие зависимости между ответной 

реакцией организма и уровнем воздействия ха-
рактерны для любых вредных производственных 
факторов независимо от их природы. Все действу-
ющие гигиенические нормативы (ПДК, ПДУ) носят 
вероятностный характер, однако, они традиционно 
используются как монофакторная категория. В то 
же время формирование любой формы профпа-
тологии является сложным мультипараметриче-
ским процессом [1, 5, 7]. По-видимому, вследствие 
этого в международных стандартах вместо ПДУ 
введена оценка риска специфических реакций, 
характерных для соответствующего профессио-
нального заболевания. Наиболее перспективной 
представляется реализация с этой целью дозного 
подхода [1, 4, 5, 8, 9], являющегося, в частности, ме-
тодологической основой концепции допустимого 
(приемлемого) риска в радиобиологии. Стажевая 
экспозиционная доза физических факторов энер-
гетической природы в основном определяет веро-
ятность развития у рабочего той или иной формы 
профпатологии [6, 11].

Основная проблема заключается в том, что 
система профилактических мероприятий, осно-
ванная на прогнозировании риска изменения 
функционального состояния организма (стадии 
развития профессионального заболевания) должна 
уравнивать различные неблагоприятные эффек-
ты от воздействия разнообразных комбинаций 
физических производственных факторов, т.е. 
выявляется необходимость принятия какой-то 
общей шкалы (и варианты) нарушений состояния 
здоровья рабочих.

Как показали проведенные исследования, 
данных только о специфических реакциях орга-
низма в ответ на воздействие каждого конкретного 
физического фактора недостаточно для прогно-
зирования риска заболеваний. В связи с этим, 
учитывая гетерогенный характер распределения 
доз физических производственных факторов, по-
видимому, неспецифические реакции различных 
функциональных систем могут служить интеграль-
ным показателем чувствительности организма к 
комбинированному действию факторов.
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ОЦЕНКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РИСКА НАРУШЕНИЙ ЗДОРОВЬЯ РАБОТНИКОВ 
ПРОИЗВОДСТВА эПИхЛОРГИДРИНА

Ангарский филиал УРАМН ВСНЦ экологии человека СО РАМН –  НИИ медицины труда и экологии человека 
(Ангарск)

Дана оценка многолетней динамики загрязнения воздуха рабочей зоны токсическими веществами 
в производстве эпихлоргидрина (ЭХГ). Выявлены особенности условий труда работающих. 
Использование расчетов стажевой дозовой нагрузки позволило связать нарушения в здоровье 
работающих с накопленным воздействием химических загрязнителей производственной среды.
Ключевые слова: вредные химические вещества, стажевая дозовая нагрузка, риски основных общепатоло-

гических синдромов, заболеваемость

OccupatiOnal risК assessment Of health disOrders in emplOyees  
Of epichlOrOhydrin prOductiOn

S.F. Shayakhmetov, N.M. Meshakova, M.P. Dyakovich, E.V. Sorokina

Institute of Occupational Health & Human Ecology ESSC HE SB RAMS, Angarsk

The assessment of a long-term dynamics of the air pollution with toxic substances of the production of epichlo-
rohydrin has been given. Peculiarities of the work conditions were revealed. Calculating dose load with length 
of service helped to relate health disorders in the workers with accumulated influence of chemical pollutants 
in the working environments.
Key words:  chemical hazards, dose load while long-term working period, risk of main pathologic syndromes, 

prevalence

Восточная Сибирь является крупнейшим про-
изводителем химической продукции, в том числе 
и хлорированных алифатических углеводородов, к 
которым относится производство эпихлоргидрина 
(ЭХГ).

Особенности технологии получения ЭХГ – 
многостадийность, наличие высоких температур и 
давления, высоко коррозийной среды в оборудова-
нии (хлор, хлористый водород), являющихся при-
чиной нарушения герметичности оборудования и 
аппаратуры, способствуют загрязнению воздуха 
рабочей зоны вредными веществами, которые, 
наряду с другими факторами производственной 
среды, могут оказывать неблагоприятное влияние 
на здоровье работающих. 

Целью исследований явилась оценка влия-
ния условий труда на здоровье работающих в 
cовременном производстве ЭХГ для установления 
связи заболеваемости с профессией.

МЕТОДИКА

Объектом исследований являлись работники 
основных профессий производства ЭХГ ООО 
«Усольехимпром» – крупного производственного 
комплекса современной химической промышлен-
ности Восточной Сибири. 

Гигиенические исследования включали: изуче-
ние технологического процесса, оценку факторов 
производственной среды и трудового процесса 
в соответствии с действующими нормативно-

методическими документами. Для определения 
вредных химических веществ использовали 
отечественные приборы: фотоэлектроколориметр 
КФК-2 МП и газовые хроматографы ЦВЕТ-500 и 
ЦВЕТ-550 с пламенно-ионизационным детектором. 
Всего было отобрано и проанализировано около 600 
проб воздуха рабочей зоны на содержание вредных 
веществ*. Для ретроспективного изучения состоя-
ния воздушной среды проводилась выкопировка 
данных о загрязненности воздуха рабочей зоны 
вредными веществами за многолетний период 
(1995–2007 гг.) по данным ведомственной лабора-
тории предприятия. 

Классификацию условий труда по показателям 
вредности и опасности факторов производствен-
ной среды, тяжести и напряженности трудового 
процесса проводили в соответствии с Руководством 
Р.2.2.2006-05 [7].

Для диагностики предболезненных состояний 
работников была использована автоматизиро-
ванная система количественной оценки рисков 
основных общепатологических синдромов (РООС) 
[4], хорошо зарекомендовавшая себя в социально-
гигиенических исследованиях на производстве [10]. 
К группе с минимальным риском были отнесены 
работники, при обследовании которых были уста-
новлены величины РООС по всем синдромам не 
более 0,75; в группу среднего риска – лица с РООС 
от 0,76 до 0,95; в группу высокого риска – работни-
ки с РООС не менее 0,95. Изучение заболеваемости 

* Исследования выполнены сотрудником лаборатории физико-химических методов исследований Ангарского филиала 
ВСНЦ ЭЧ СО РАМН к.б.н. Н.А. Тараненко.
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работников производства ЭХГ осуществлялось по 
результатам углубленного медицинского осмотра, 
проведенного специалистами клиники Института. 
Всего было осмотрено 192 работника.

Оценка дозовой нагрузки основными хими-
ческими веществами за годы работы с учетом 
потребления воздуха за смену в зависимости от 
тяжести трудового процесса осуществлялась на 
основе [1, 8].

РЕЗУЛЬТАТЫ

Технологический процесс получения ЭХГ 
непрерывный, высокоавтоматизированный, осу-
ществляется в замкнутом цикле оборудования и 
аппаратуры. Основными стадиями технологиче-
ского процесса являются: промывка, нейтрализа-
ция, компремирование исходного сырья – про-
пилена; хлорирование пропилена с получением 
хлористого аллила-сырца; ректификация хлори-
стого аллила; синтез хлорноватистой кислоты и 
дихлорпропанолов; дегидрирование дихлоргидри-
нов с получением эпихлоргидрина; ректификация 
эпихлоргидрина. 

Основными профессиональными группами 
в указанном производстве являются: аппаратчи-
ки, слесари по ремонту оборудования, слесари-
ремонтники КИП, электромонтеры, инженерно-
технические работники (ИТР). Операторы ведут 
дистанционный контроль непосредственно из по-
мещения щитовой (до 90 % времени смены), в то же 
время аппаратчики контролируют технологический 
процесс и работу оборудования непосредственно в 
цехе (до 60 % времени смены) путем периодических 
обходов, а также по указанию операторов. Слесари-
ремонтники, слесари КИП и электромонтеры осу-
ществляют ремонтно-наладочные работы как непо-
средственно в цехе (от 40 до 80 % рабочей смены), 
так и в специальных ремонтных мастерских (от 20 
до 60 % рабочей смены). Основными обязанностями 
ИТР является принятие оперативных решений по 
соблюдению технологического регламента и эффек-
тивности работы оборудования. В течение смены 
они могут находиться как в служебных помещениях, 
так и непосредственно в цехах. При нарушениях 
технологического процесса, пусках и остановах 
оборудования они могут подвергаться воздействию 
более высоких концентраций вредных веществ, чем 
в обычном режиме.

Исходя из технологического регламента, основ-
ными химическими веществами, загрязняющими 
воздух рабочей зоны в процессе получения ЭХГ, 
являются хлористый аллил и эпихлоргидрин (2 
класс опасности); к сопутствующим веществам 
относятся: хлор, хлористый водород (2 класс опас-
ности), 1,2-дихлорпропан, трихлорэтилен (3 класс 
опасности), пропилен (4 класс опасности) согласно 
ГН 2.2.5.1313-03 [6].

Из литературных источников известно, что 
эпихлоргидрин (хлорметил) адсорбируется непо-
врежденной кожей, оказывает общетоксическое, 
раздражающее, сенсибилизирующее и слабое 
аллергенное действие, обладает мутагенной актив-

ностью, оказывает тератогенный и канцерогенный 
эффекты [2, 3, 9, 11]; ПДКмр – 2,0 мг/м3. 

Хлористый аллил (3-хлор1-пропен), 1,2-
дихлорпропан, трихлорэтилен также адсорби-
руются неповрежденной кожей, раздражают 
слизистые оболочки, оказывают общетоксическое 
и наркотическое действие. При воздействии хло-
ристого аллила отмечено его влияние на ЦНС, про-
являющееся в нарушении ее функционирования, 
особенно высших вегетативных отделов, а также 
периферической нервной системы [3, 12]. Развитие 
интоксикации характеризуется патологией рети-
кулярной фармации и проявляется комплексом 
синдромов (сенсорного, ангиодистонического, 
диссоциацией различных рефлексов); ПДКмр 
хлористого аллила – 0,3 мг/м3.

Ретроспективный анализ загрязненности воз-
духа рабочей зоны в изучаемом производстве за 
многолетний период (1995–2007 гг.) показал, что 
концентрации ЭПХГ до 2005 г. регистрировались 
практически на одном уровне (от 0,93 до 1,03 мг/
м3), составляя в среднем 0,5 ПДК и лишь незначи-
тельное снижение их (до 0,7 мг/м3) наблюдалось в 
2006–2008 гг. 

Что касается хлористого аллила (ХА), то высо-
кие уровни его регистрировались в первые шесть 
лет наблюдения (1995–2000 гг.), в среднем дости-
гая 10 ПДК. В дальнейшем наблюдалось резкое 
снижение концентраций ХА, которые в основном 
регистрировались на уровне 0,4–0,5 ПДК. В по-
следующие годы 2004–2007 гг., как показали и ис-
следования Института, концентрации ХА в воздухе 
рабочей зоны не превышали гигиенический нор-
матив (0,3 мг/м3) или были значительно ниже его, 
колеблясь в пределах 0,10–0,3 мг/м3. Снижение ин-
тенсивности загрязнения воздуха производствен-
ной среды токсическими веществами достигалось 
путем внедрения автоматизации технологического 
процесса, герметизации оборудования, совер-
шенствования средств индивидуальной защиты, 
соблюдения гигиенических нормативов. 

По содержанию вредных веществ в воздухе 
рабочей зоны условия труда работающих всех про-
фессиональных групп относятся к вредным (3 класс) 
1 степени вредности и опасности согласно [7]. 

Параметры микроклимата (температура, от-
носительная влажность, скорость движения воз-
духа) на ряде рабочих мест не соответствовали 
гигиеническим нормативам. Так, в компрессорных, 
насосных, складе готовой продукции, отделении 
розлива готовой продукции в холодный и пере-
ходный периоды года наблюдалась пониженная 
температура воздуха (11,1–16,1 °С).

Дополнительным неблагоприятным фактором 
в данном производстве является шум. Наибольшие 
уровни звукового давления, превышающие ПДУ 
на 26 дб по общему уровню и на 2–10 дБ в области 
высоких частот, регистрировались на отметке 7.2 
основного цеха и в помещении компрессорной. 
Превышение допустимых уровней шума на 3–4 дБ 
по общему уровню и на 3–6 дБ в высокочастотном 
спектре наблюдалось на отметках 13.2 и 25.2. Таким 
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образом, оценка физических факторов позволяет от-
нести условия труда к вредным (3 класс 1 степени).

По тяжести труд работников основных про-
фессий относится к допустимому классу (2.0), а по 
напряженности характеризуется следующим обра-
зом: напряженный труд 2 степени (3.2) – у операто-
ров щитовой; напряженный труд 1 степени (3.1) – у 
аппаратчиков. Напряженность труда у слесарей-
ремонтников, слесарей КИП и электромонтеров 
соответствует допустимому классу (2.0).

В соответствии с теорией оценки и управления 
рисками, интегральная оценка условий труда ра-
ботников производства ЭХГ априорно обусловли-
вает средний и высокий профессиональный риск 
[5]. Тем не менее, общая категория профессиональ-
ного риска по химическому фактору, как наиболее 
значимому, в настоящее время соответствует мало-
му и среднему риску.

Количественная оценка риска основных обще-
патологических синдромов (РООС) по результатам 
анонимного опроса позволила получить распреде-
ление работников по величинам риска утраты здо-
ровья. Установлено, что «практически здоровыми» 
(минимальный риск заболеваний) являются 60,4 % 
работников и во всех профессиональных группах 
преобладают лица с минимальным уровнем РООС 
(табл. 1).

При этом доля лиц с минимальным риском была 
наименьшей среди аппаратчиков (рис. 1).

В структуре рисков наиболее распространены 
риски неврологических нарушений и пограничных 
психических расстройств (НВР и ППР) – 35,0 %, 
функциональных нарушений со стороны системы 
пищеварения (ЖКТ и ПЕЧ) – 23,6 %, сердечно-
сосудистой системы – артериальной гипертен-
зии (АГ) и ИБС – 17,9 %, которые можно считать 

Таблица 1
Распределение обследованных по группам риска нарушений здоровья с учетом профессиональной 

принадлежности, %

  
  

   

 49,3 ± 5,9* 16,9 ± 4,4 33,8 ± 5,6* 

-  71,4 ± 7,0* 14,3 ± 5,4 14,3 ± 5,4* 

,  66,7 ± 6,4* 16,7 ± 5,1 16,7 ± 5,1* 

  60,4 ± 2,6* 16,2 ± 2,0 23,4 ± 2,3* 

 Примечание: * – различия статистически достоверны (p < 0,05).
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Рис. 1. Кратность превышения числа лиц с минимальным РООС в отдельных профессиональных группах. 
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Рис. 2. Структура рисков нарушений здоровья работающих, %.
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ответной реакцией на стрессорные воздействия 
производства (рис. 2).

У 21,6 % обследованных работников наблюда-
ется риск сочетанной патологии (более 2 заболева-
ний). Риск развития более 3 заболеваний отмечен 
у 11,4 %. Наиболее подвержены риску сочетанной 
патологии аппаратчики, у которых доля лиц, 
имеющих риск 2 и более заболеваний, достоверно 
выше, по сравнению с лицами других профессий 
(29,6 ± 5,4; 14,3 ± 5,4;16,6 ± 3,2 % соответственно; 
p < 0,05). 

В ходе углубленного медицинского осмотра ра-
ботников производства ЭХГ была выявлена малая 
доля практически здоровых лиц (табл. 2). Следует 
отметить, что более половины осмотренных имели 
2 и более заболеваний. Сопоставление полученных 
результатов с данными анонимного опроса свиде-
тельствует о некоторой переоценке работниками 
уровня своего здоровья.

Ведущие места в структуре накопленной за-
болеваемости занимали болезни костно-мышечной 
системы (27 %), болезни системы кровообращения 

(21 %), болезни органов чувств (13 %), психические 
расстройства и болезни нервной системы (14 %).

Изучение частоты заболеваний по основным 
классам болезней в профессиональных группах ра-
ботников выявило статистически значимые разли-
чия величин лишь по болезням костно-мышечной 
системы (табл. 3) В этой связи представлялось 
важным проведение расчетов химической нагруз-
ки у работников и установление взаимосвязи ее с 
показателями заболеваемости.

Cравнительный анализ в профессиональном 
аспекте средних величин стажевых дозовых на-
грузок отдельными химическими веществами и 
при их комбинированном воздействии показал, что 
наибольшую дозовую нагрузку имели аппаратчики 
(табл. 4).

Расчеты дозовой нагрузки позволили разде-
лить всех обследованных работников на 3 группы 
в соответствии с малой, средней, высокой ее сте-
пенью. Ранжирование осуществляли, исходя из 
максимальных и минимальных значений реальных 
величин расчетной дозы по ХА, ЭХГ. 

Таблица 2
Результаты углубленного медицинского осмотра работников 

  (  100 ) 

  182,3 ± 9,7 

  15,1 ± 2,5 

 2    56,3 ± 5,4 

 3    31,3 ± 4,0 

Таблица 3 
Уровни заболеваемости работников по результатам углубленного медосмотра (на 100 осмотренных)

   
  

 -   

      21,3 ± 5,3 15,1 ± 4,5 18,2 ± 6,4 

   17,3 ± 4,8 27,4 ± 6,1 31,8 ± 8,5 

   36,0 ± 6,9 32,8 ± 6,7 47,7 ± 10,4 

   22,7 ± 5,5 12,3 ± 4,1 11,4 ± 5,0 

     8,0, ± 3,2 8,2 ± 3,4 20,5 ± 6,8 

 -   60,0 ± 8,9 46,6 ± 8,0 34,1 ± 8,8 

Таблица 4 
Средние величины стажевой химической нагрузки работников производства ЭХГ, мг

 
 

 
 , M ± m  min max 

  38,71 ± 10,74 37,40*+ 14,51 63,99 

-   23,82 ± 2,81 16,70+ 1,04 95,82 

,   25,26 ± 3,81 17,09* 2,08 68,42 

  9,41 ± 2,61 9,26 5,21 13,28 

-   7,01 ± 0,83 6,38 0,62 17,78 

,   6,66 ± 1,00 5,89 0,59 19,95 

 Примечание: * и +  – различия между показателями достоверны, p < 0,05.
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В ходе корреляционно-регрессионного ана-
лиза у работников, занятых в производстве ЭХГ, 
были выявлены слабые достоверные зависимости 
количества случаев выявленных заболеваний 
в целом от величин дозовых нагрузок ХА, ЭХГ 
(R = 0,32, R = 0,29,  p < 0,05). Установлена также 
достоверная корреляционная связь между вели-
чинами указанных дозовых нагрузок у основных 
профессиональных групп работников. При этом 
следует отметить, что у аппаратчиков указанные 
зависимости были более выраженными. У аппарат-
чиков также были установлены и статистически 
значимые зависимости между числом случаев 
инфекционных заболеваний кожи (R = 0,45, 
p < 0,05), заболеваний пищеварительной системы 
(R = 0,24, p < 0,05), нервной системы и психиче-
ских расстройств (R = 0,32, р < 0,05) с величинами 
дозовых нагрузок.

Анализ показателей заболеваемости работни-
ков выявил статистически значимую (коэффици-
ент детерминации 0,9) нелинейную (полиномиаль-
ную 2 степени) зависимость от величин стажевой 
дозовой нагрузки (рис. 3).

Установлено также, что у работников с малой 
дозовой нагрузкой ХА уровень нагрузки заболевае-
мости в связи с заболеваниями кровообращения и 
пищеварительного тракта в 2,1 и 3,3 раза ниже, чем 
у лиц с высокой дозовой нагрузкой. Такие же фак-
ты установлены и относительно дозовой нагрузки 
ЭХГ (в 2,5 и 2,1 соответственно). Достоверных 
различий в числе случаев заболеваний нервной си-
стемы и психических расстройств в зависимости от 
дозовой нагрузки не установлено, но наблюдается 
рост рисков функциональных нарушений нервной 
системы и пограничных психических расстройств 
с ростом дозы ХА в 1,9 и 1,5 раз, с ростом ЭХГ – в 
1,6 и 1,7 раз, с ростом комбинированной нагрузки 
в 1,9 и 1,5 раз соответственно.

Таким образом, полученные данные позво-
ляют связать изменения в состоянии здоровья 
работников производства ЭХГ с накопленным 
воздействием вредных химических веществ, не-

смотря на соответствие уровней их воздействия 
гигиеническим нормативам в настоящее время. 
Результаты исследований дают возможность ис-
пользовать показатель стажевой дозовой нагрузки 
для обоснования производственной обусловлен-
ности выяленных заболеваний.

ВЫВОДЫ

1. Условия труда работающих в современ-
ном производстве ЭХГ характеризуются воз-
действием на работающих комплекса неблаго-
приятных факторов, среди которых основное 
гигиеническое значение имеют химические 
вещества 1 и 2 классов опасности – эпихлорги-
дрин и хлористый аллил. Концентрации данных 
химических веществ в воздухе рабочей зоны в 
последние годы не превышают гигиенический 
норматив.

2. У работников указанного производства 
наиболее распространенными являются риски 
неврологических нарушений и пограничных пси-
хических расстройств (35 %), функциональных 
нарушений со стороны пищеварительной (23,6 %), 
сердечно-сосудистой системы (17,9 %). При этом 
уровни выявляемости на медицинских осмотрах 
общесоматических заболеваний в профессиональ-
ных группах существенно не различаются между 
собой, что не позволяет оценить эффект воздей-
ствия производственной среды.

3. Использование расчетов стажевой дозовой 
нагрузки в различных профессиях позволило 
установить зависимость выявленных заболеваний 
и РООС у работников с накопленным воздей-
ствием вредных веществ, наиболее выраженную 
у аппаратчиков, имеющих наибольшую дозовую 
нагрузку. 
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Рис. 3. Зависимости числа случаев заболеваний (на 100 осмотренных) от дозовой нагрузки.
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