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На современном этапе в условиях нефтехимических и химических производств характерно сочетанное 
действие вредных производственных факторов. Профессиональные заболевания и интоксикации 
приобретают черты неспецифических реакций. Однотипность функциональных изменений со стороны 
органов и систем у работников, зависимость их от профессии, стажа работы позволяет установить 
профессиональный характер заболеваний. На основании мониторинга за условиями труда и состоянием 
здоровья работников разработаны меры по управлению профессиональными рисками.
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The combined impact of hazardous occupational factors is typical of modern petrochemical and chemical in-
dustries. Occupational diseases and intoxications have nonspecific reactions. Identity of functional changes 
in workers’ organs and systems allows to establish occupational type of diseases. Based on working conditions 
and health status monitoring, occupational risk management measures have been developed.
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Уфимский НИИ медицины труда и экологии 
человека более 20 лет занимается изучением усло-
вий труда и состояния здоровья работников круп-
нейших в России нефтехимических и химических 
предприятий. За эти годы обследовано более 15 
тыс. рабочих на предприятиях Республики Баш-
кортостан и Республики Татарстан (ОАО «Сала-
ватнефтеоргсинтез», «Уфаоргсинтез», «Уфанеф-
техим», ОАО «Стеклонит», ОАО Нижнекамскнеф-
техим»). Динамическое наблюдение за когортой 
работающих позволило выявить особенности 
развития и течения профессиональной патологии 
на современном этапе. Нефтехимическая и хими-
ческая промышленности включают производства 
синтетических материалов и изделий на основе 
продуктов переработки нефти и природного газа: 
продуктов органического синтеза, синтетиче-
ского каучука, топлив, поверхностно-активных 
веществ, катализаторов, сажи, резинотехниче-
ских изделий, стекловолокна [3, 6]. Работающие 
в нефтехимических и химических производствах 
в современных условиях подвергаются воздей-
ствию комплекса производственных факторов 
(химический, шум, микроклимат, тяжесть и на-

пряженность трудового процесса) [4]. Ведущим 
фактором производственной среды предприятий 
является сложный комплекс высокотоксичных 
вредных веществ. Интенсивность вредных про-
изводственных факторов, как правило, приводит 
к развитию профессиональных болезней легкой 
степени тяжести и росту производственно обу-
словленной патологии.

У работников нефтехимических и химических 
производств наиболее часто встречаются такие 
профессиональные заболевания, как токсическое 
поражение печени, центральной нервной си-
стемы, поражение кожи химической этиологии, 
периферической нервной системы, токсические 
поражения крови, бронхолегочной системы, 
профессиональная нейросенсорная тугоухость. 
Особенностями диагностики профессиональных 
заболеваний в современных условиях является 
значительное расхождение между клиническими 
признаками и относительно благоприятными усло-
виями труда (класс 23.1) [1, 5]. 

Показатели профессиональной заболеваемо-
сти в отрасли по данным Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потребителей и бла-
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гополучия человека за последние 5 лет составили 
от 1,93 до 3,14 на 10 000 работающих [2].

За 27 лет (1980–2006 гг.) среди работников 
ОАО «Салаватнефтеоргсинтез» зарегистрировано 
140 случаев хронических профессиональных за-
болеваний. Показатель хронической ПЗ в целом 
по объединению за изучаемые годы составил 2,7 
случаев на 10 000 работающих, что соответствует 
низкому уровню профессионального риска. Вместе 
с тем, показатели хронической ПЗ за истекший 
период колебались в пределах от 0,7 до 7,4 случаев 
на 10 000 работающих.

Значительный удельный вес в структуре хрони-
ческой профессиональной заболеваемости занима-
ют хронические интоксикации и их последствия, 
которые составляют 47 % от общего числа про-
фессиональных заболеваний и характеризуются, 
главным образом, сочетанным поражением нерв-
ной системы и гепатобилиарного тракта: астено-
невротический синдром, астено-вегетативный 
синдром, дискенезия желчевыводящих путей, 
токсическая гепатопатия.

Изолированное поражение печени в виде 
профессионального токсического гепатита было 
установлено в 33 % случаев на фоне астено-
вегетативного синдрома. Токсическая энцефа-
лопатия составляла до 15 % случаев хронических 
профессиональных заболеваний, прочие заболе-
вания – 5 % случаев.

Как правило, диагноз профессионального за-
болевания устанавливался у работников вышепере-
численных профессий при стаже работы более 15 
лет. Средний стаж, при котором были поставлены 
диагнозы профессионального заболевания, как 
правило, составляет 10–20 лет.

На нефтехимическом заводе чаще всего 
регистрировались хронические гепатиты, на за-
водах «Мономер» и «Синтез» – хронические 
профессиональные интоксикации, а также еди-
ничный случай двухсторонней нейросенсорной 
тугоухости. 

Наибольшее количество профессиональных 
больных было зарегистрировано в производстве 
гептила: показатель хронической ПЗ в среднем за 
27 лет составил 15,3 случаев на 10 000 работающих, 
что соответствует высокому уровню профессио-
нального риска. Показатель профессиональной 
заболеваемости в профессии аппаратчика, яв-
ляющейся основной в производстве гептила, в 
среднем за 27 лет составил 33,9 случаев на 10 000 
работающих, что соответствует высокому уровню 
профессионального риска.

Профессиональная заболеваемость в произ-
водстве этилбензола-стирола представлена хро-
ническими интоксикациями и составила за 27 лет 
в среднем 7,9 случаев на 10 000 работающих, что 
соответствует уровню профессионального риска 
выше среднего.

Таблица 1 
Вредные производственные факторы нефтехимических и химических производств и профессиональные 

заболевания, формирующиеся у работников
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В производствах этилена-пропилена, фталевого 
ангидрида и органических спиртов хронические 
профессиональные заболевания за анализируемый 
период времени не зарегистрированы.

Ведущие производственные факторы и про-
фзаболевания, наиболее часто развивающиеся у 
работающих, представлены в таблице 1.

Продукты нефтехимического синтеза являют-
ся высокотоксичными веществами, поражающими 
главным образом нервную систему, печень. По-
ступая в организм преимущественно через дыха-
тельные пути, кожные покровы, вызывают раз-
витие хронической интоксикации. Клиническая 
картина хронической интоксикации комбинацией 
вредных веществ характеризуется поражением 
со стороны нервной системы, токсическим гепа-
титом. Поражение нервной системы характери-
зуется функциональными изменениями и лишь 
у некоторых лиц достигает степени токсической 
энцефалопатии. Энцефалопатия проявляется раз-
личными нарушениями когнитивных функций в 
виде расстройства памяти, внимания и интеллекта. 
Помимо этого, у таких больных часто развивается 
депрессивный, неврозоподобный синдромы и 
мелкоочаговая неврологическая симптоматика, 
что препятствует в дальнейшем социальной реа-
билитации. У большинства больных отмечается 
рассеянная микросимптоматика. Диагноз забо-
левания устанавливается на основе объективных 
данных (клиническая картина функциональных 
расстройств или энцефалопатии, тремор пальцев 
рук, снижение или повышение сухожильных 
рефлексов с расширением зоны их вызывания, 
вегетативно-сосудистые нарушения, их сочетание 
с изменениями эмоциональной сферы) и функцио-
нальных методов исследования (ЭЭГ, РЭГ).

Хронический токсический гепатит может но-
сить характер как самостоятельного заболевания, 
так и входить в структуру диагноза хронической 
интоксикации комбинацией вредных веществ. 
Поражение печени у работающих в контакте с 
такими вредными веществами, как гептил, ди-
метилформамид, этилбензол, бензол, стирол, 
толуол, четыреххлористый углерод и другие [1], 
проявляется в виде гепатобилиарного синдрома, 
характеризующегося наличием клинической кар-
тины гепатита с нарушениями функциональной 
способности печени. Признаки хронического по-
ражения гепатобилиарной системы проявляются 
обычно у высокостажированных рабочих (стаж 
10 лет и более). Длительное наблюдение за паци-
ентами с установленным диагнозом токсического 
гепатита (при отсутствии указаний в анамнезе на 
перенесенные ранее острые интоксикации), свиде-
тельствует об относительной доброкачественности 
течения, отсутствии, как правило, склонности к 
прогрессированию. В большинстве случаев для 
заболевания была характерна минимальная или 
средней степени активность процесса. В ряде 
случаев заболевание протекает малосимптомно. 
Вследствие этого заболевание часто диагностиру-
ется лишь благодаря выявлению патологических 

отклонений биохимических показателей крови 
во время очередного медицинского профосмотра. 
Признаки поражения печени характеризуются 
диспепсическими и болевыми синдромами. На-
ряду с поражением печени, нередко развиваются 
астено-невротические, астено-депрессивные и 
астенофобические расстройства. Болевой синдром 
обусловлен дискинезией желчевыводящих путей. 
Дискинезии желчевыводящих путей наблюдают-
ся даже в самых начальных стадиях воздействия 
вредных веществ. На фоне дискинезии желчного 
пузыря нередко развивается вторичная инфекция, 
в этом случае, в отдаленном периоде интоксикации 
ведущими могут быть признаки холецистита. 

При биохимическом исследовании крови 
характерно повышение активности ферментов 
(аминотрансфераз), отмечается повышение уровня 
прямого и непрямого билирубина, нарушения бел-
кового обмена в виде снижения содержания аль-
буминов, диспротеинемия, повышение фракции 
грубодисперсных белков. Наблюдается гиперхо-
лестеринемия, снижение уровня сульфгидрильных 
(SH) групп, повышение активности перекисного 
окисления липидов.

Диагноз токсического гепатита устанавливает-
ся на основании клинической картины заболева-
ния, обнаружения синдрома цитолиза, признаков 
нарушения белоксинтетической функции печени. 
Ультразвуковое исследование свидетельствует 
о диффузных изменениях в печени, чаще в виде 
жирового гепатоза. Пункционная биопсия печени 
выявляет морфологические признаки хрониче-
ского токсического гепатита в виде различных 
дистрофических процессов в гепатоцитах. Нередко 
встречается жировая дистрофия, наблюдаются слу-
чаи диффузной жировой дистрофии гепатоцитов. 
Изменения со стороны стромы и ретикулоэндотели-
альной системы заключаются в умеренном склеро-
зе портальной системы с увеличением количества 
фиброцитов и фибробластов, пролиферацией куп-
феровских клеток. В отдельных случаях клиниче-
ская картина токсического гепатита усугубляется 
ранее перенесенным вирусным гепатитом или упо-
треблением алкоголя, на что указывает повышение 
активности гаммаглютамилтранспетидазы.

Таким образом, клинические проявления токси-
ческого гепатита зависят от степени выраженности 
холестатического, цитолитического синдромов, от-
личаются значительными колебаниями активности 
аминотрансфераз, билирубина. Заболевание харак-
теризуется относительной доброкачественностью 
течения, отсутствием, как правило, склонности к 
прогрессированию.

Для лиц, контактирующих с бензином, раство-
рителями и другими токсическими веществами, 
характерно развитие вегетативных нарушений, 
которые приобретают характер ангиотрофонев-
роза рук. При хроническом действии высоких 
концентраций непредельных углеводородов, осо-
бенно хлорпроизводных этилена, токсический 
ангионевроз может проявляться симптомами, 
близкими к синдрому Рейно. В настоящее время 
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данные формы патологии у рабочих нефтехимиче-
ской промышленности встречаются крайне редко, 
так как воздействие высоких концентраций ток-
сических веществ в современных производствах 
практически исключено. Для современных форм 
вегетативно-сенсорной полинейропатии харак-
терно диффузное снижение болевой чувствитель-
ности, часто с усилением по полиневритическому 
типу расстройств. Нередко наблюдаются смещения 
зон чувствительных расстройств. 

Улучшение условий труда в нефтехимической 
и химической промышленности в последние годы 
привело к исчезновению выраженных гематоло-
гических реакций на воздействие ароматических 
углеводородов таких, как бензол, толуол и из-
менили специфическую картину интоксикаций. 
Сдвиги гематологических показателей, обнару-
женные у рабочих производств ароматических 
углеводородов в те годы, когда концентрации 
токсических веществ значительно превышали 
предельно допустимые, сводились к умеренному 
снижению содержания гемоглобина и количества 
эритроцитов при нормальном цветном показателе, 
выраженной тромбоцитопении, лейкопении и по-
давлению функциональной активности лейкоци-
тов. Степень выраженности этих сдвигов зависела 
от характера и концентрации токсических веществ 
и длительности контакта с ними. При длительном 
действии ароматических углеводородов в концен-
трациях, как правило, не превышающих ПДК, на 
организм работающих, отмечается лишь тенденция 
к снижению количества эритроцитов, не сопро-
вождающаяся изменением цветного показателя и 
ретикулоцитозом, что косвенно свидетельствует 
о гипорегенераторном характере анемизации. 
Кроме того, у рабочих отмечается более выражен-
ное, хотя и незначительное снижение количества 
лейкоцитов, тромбоцитопения, изменения функ-
циональных свойств лейкоцитов по сравнению 
с контролем. Наряду с количественными и каче-
ственными сдвигами показателей периферической 
крови ранними проявлениями воздействия арома-
тическими углеводородами на организм рабочих 
являются функциональные нарушения нервной, 
сердечно-сосудистой систем.

Производство полиметаллических катализа-
торов занимает особое место в нефтехимической 
промышленности, поскольку катализаторная пыль 
обладает специфическим токсическим действием 
за счет содержания оксидов тяжелых металлов 
– хрома, кобальта и никеля. У работников по-
лиметаллических катализаторов формируется 
ранняя (за первые 5 лет работы) сенсибилизация к 
хрому, никелю, кобальту, что обуславливает повы-
шенный риск формирования профессиональных 
и производственно обусловленных заболеваний 
бронхолегочной системы. Структуру заболеваний 
бронхолегочной системы формируют хронический 
бронхит (необструктивный, обструктивный) и 
бронхиальная астма. Распространенность заболе-
ваний бронхолегочной системы у рабочих катали-
заторного производства почти в 5 раз превышает 

аналогичный показатель контрольной группы, 
что соответствует очень высокой степени произ-
водственной обусловленности при относительном 
риске – 3,2 ≥ RR ≤ 5,0. Особенностями клинической 
картины хронического бронхита у рабочих являет-
ся более быстрое присоединение обструктивного 
синдрома с увеличением стажа работы. Макси-
мальная заболеваемость бронхиальной астмой 
наблюдается в первые 10 лет работы.

Длительный контакт с продуктами переработки 
нефти, каменного угля и горючих сланцев приводит 
к возникновению профессионального гиперкера-
тоза и в некоторых случаях рака кожи. С 1989 г. 
зарегистрирован рост числа профессиональных 
заболеваний у рабочих производства «Стеклонит» 
(77 случаев), среди которых ведущими являются 
заболевания кожи (предраковые – гиперкератозы 
(63,3 %) и раки кожи (36,7 %)). Ранее все они рабо-
тали по профессии оператора получения непре-
рывного стекловолокна. В своей производственной 
деятельности они имели контакт со стеклонитью, 
замасливателями в условиях нагревающего микро-
климата. Замасливатели представляют собой эмуль-
сии или водные растворы, в которых до 10 % со-
держатся смазывающие, поверхностно-активные, 
связывающие вещества, пластификаторы. В состав 
пластификаторов входят силаны, синтетический 
латекс, смесь полиоксиэтиленгликолевых эфиров, 
высших жирных спиртов, формальдегид, резорцин, 
этиленгликоль, основная смешанная хромовая соль 
метакриловой и соляной кислоты, обладающие 
раздражающими и общетоксическими свойствами. 
Кроме того, ряд веществ (эпихлоргидрин, формаль-
дегид, акрилонитрил) канцерогенны для человека. 
В структуре профессиональных заболеваний кожи 
гиперкератозы составляют 63,3 %, рак кожи 36,7 %. 
У операторов получения непрерывного стеклово-
локна начальные изменения на коже рук в среднем 
появлялись через 5–10 лет после начала работы в 
цехе. Клинические изменения на коже рук были 
однотипными и характеризовались четкой лока-
лизацией процесса на местах непосредственного 
соприкосновения с производственными раздра-
жителями. На коже пальцев кистей, предплечий 
на фоне выраженной сухости и неравномерности 
пигментации, шелушения, определялись плотные 
плоские или шарообразные образования серо-
ватого цвета, напоминающие по внешнему виду 
вульгарные бородавки. Гиперкератозы не вызы-
вали субъективных ощущений и иногда отпадали 
или рабочие выщипывали их сами. В последующие 
годы изменения на коже рук прогрессировали и 
приобретали более выраженный характер. По ис-
течении нескольких лет у части больных наступала 
малигнизация патологического процесса на коже. 
При гистологическом исследовании у всех профес-
сиональных онкобольных выявлен ороговевающий 
плоскоклеточный рак. 

Интенсивный производственный шум является 
одним из основных вредных факторов современ-
ных нефтехимических и химических производств. 
В условиях воздействия интенсивного произ-
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водственного шума машинисты компрессорных 
установок, операторы находятся более половины 
рабочего времени. Уровни шума на некоторых про-
изводственных участках достигают 90–115 дБ, что 
при стаже работы более 10 лет может приводить к 
развитию профессиональной шумовой патологии.

Формирование патологического процесса при 
воздействии шума происходит постепенно и на-
чинается с неспецифических проявлений вегето-
сосудистой дистонии. Нередко ранним симптомом 
может быть субъективный шум в ушах, который мо-
жет появиться в различные период работы в шуме, 
снижение разборчивости речи. В дальнейшем раз-
виваются изменения невротического характера, ко-
торые укладываются в картину вегетоастенического 
или астеновегетативного синдрома с отчетливыми 
проявлениями нейроциркуляторной дистонии. 

При продолжающемся воздействии шума на 
организм человека ведущим клиническим призна-
ком является постепенное развитие тугоухости. 
Профессиональная тугоухость развивается обычно 
после более или менее длительного периода работы 
в условиях шума. Сроки возникновения зависят от 
уровней интенсивности шума, длительности его 
воздействия и индивидуальной чувствительности 
органа слуха к шуму. Особенностью нейросенсор-
ной тугоухости у рабочих основных профессий 
нефтехимических производств является то, что она 
формируется уже в первые 5 лет работы, причем 
с увеличением стажа работы ее частота возраста-
ет. Нейросенсорная тугоухость достоверно чаще 
встречается у стажированных рабочих, отмечается 
рост заболеваемости при увеличении стажа работы, 
который достигает максимума при стаже работы 
более 10 лет. Поражение слухового аппарата раз-
вивается с обеих сторон в одинаковой степени. 

Применяемый нами метод импедансометрии, 
позволил объективно оценить функциональное 
состояние среднего уха и защитно-адаптационный 
механизм внутриушных мышц, а также выявить 
донозологические нарушения. Анализ результатов 
импедансометрии у работников нефтехимических 
производств в условиях воздействия шума пока-
зал, что наиболее распространенными оказались 
тимпанограммы типа А с четкой «пикообразной» 
вершиной симметричной формы, но с пиком под-
вижности, несколько смещенным в сторону отри-
цательного давления (от –15 до –35 декаПА), что 
свидетельствует о легких нарушениях функции 
слуховой трубы. Особенностью тимпанограмм 
второго типа явилось их некоторое уплощение с 
закругленной вершиной, а пик подвижности сме-
щался в сторону отрицательного давления (от –15 

до –35 декаПА), амплитуда уменьшалась от 0,2 до 
0,7 см. Выявленные нарушения прогрессировали по 
мере увеличения профессионального стажа. 

Таким образом, на современном этапе в услови-
ях воздействия комплекса вредных производствен-
ных факторов нефтехимических и химических 
производств, которые можно охарактеризовать 
как факторы малой интенсивности, течение про-
фессиональных заболеваний и интоксикаций 
характеризуется отсутствием классически выра-
женных форм, легкой степени тяжести, без склон-
ности к прогрессированию. Однако однотипность 
функциональных изменений со стороны органов 
и систем, зависимость их от профессии, стажа 
работы позволяет установить профессиональный 
характер заболеваний.
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ОЦЕНКА ЗНАЧИМОСТИ ФАКТОРОВ РИСКА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ СРЕДЫ  
ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ ЛИЦ ОРГАНИЗОВАННОГО КОЛЛЕКТИВА

ФГУН Нижегородский НИИ гигиены и профессиональной патологии Роспотребнадзора  
(Нижний Новгород)

При оценке факторов риска условий труда для здоровья (физических факторов внешней и характера 
трудовой деятельности) в условиях жаркого влажного и горно-континентального климатов 
установлена роль акклиматизированности и адаптириванности к этим условиям. В условиях жаркого 
климата выявлена значимость температуры окружающей среды, относительной влажности воздуха, 
а в условиях горно-континентального – и скорости движения воздуха. В горно-континентальном 
климате негативное влияние физических факторов внешней среды обнаруживается с определенных 
высот над уровнем моря. 
Ключевые слова:  заболеваемость по первичной обращаемости, физические факторы внешней среды, ха-

рактер труда, жаркий влажный и горно-континентальный климаты, роль факторов аккли-
матизированности и адаптированности

EVALUATION OF IMPORTANCE OF WORK ENVIRONMENT RISK FACTORS  
FOR HEALTH OF PERSONS IN AN ORGANIZED COLLECTIVE

D.A. Gadjiibragimov, D.A. Momot, R.S. Rachmanov, A.V. Gladilin

FSSI Nizhny Novgorod RI for Hygiene and Occupational Pathology, Nizhny Novgorod

It was made an evaluation of health risk factors of working conditions (environmental physical factors and 
work activity character) under conditions of hot, wet and mountain-continental climate and it was determined 
a role of acclimatization and adaptation to these factors. It was found an importance of ambient temperature 
and relative humidity of air in hot climate conditions, but air velocity in mountain-continental climate. It was 
revealed that the impact of environmental physical factors in mountain-continental climate was associated 
with a specific altitude above sea level.
Key words: morbidity (according to first time calling for doctor), work character, hot/wet and mountain-continental 

climate, role of acclimatization/adaptation factors

Сохранение и укрепление здоровья трудящихся 
на основе обеспечения основными мероприятиями 
в области гигиены труда в целях первичной профи-
лактики связанных с работой заболеваний, являет-
ся одной из важнейших функций государства [2]. 
Известно, что физические факторы окружающей 
среды, наряду с биологическими и химическими, 
имеют решающее значение в обеспечении основ-
ных процессов и условий жизнедеятельности че-
ловека. Неблагоприятные воздействия физических 
факторов внешней среды снижают адаптационные 
возможности организма, снижается работоспособ-
ность и надежность специалиста [5, 6]. Поэтому 
прогнозирование воздействий окружающей среды 
(отдельных факторов, комплексное, комбиниро-
ванное влияние) на организм является важным 
направлением научных исследований [4].

Цель исследования – провести сравнительный 
анализ заболеваемости различных групп среди лиц 
организованного коллектива при профессиональ-
ной деятельности в контрастных климатических 
условиях.

МЕТОДИКА

Провели ретроспективный анализ исчерпан-
ной заболеваемости по МКБ-10 за 5 лет по данным 
годовых медицинских отчетов среди трех групп лиц 
мужского пола в крупном организованном коллек-

тиве. Наблюдения вели в подразделениях коллек-
тива, деятельность которых на постоянной основе 
осуществлялась в условиях жаркого влажного 
(одно) и горно-континентального (5 подразделений) 
климатов, отличаясь и по характеру труда. 

Оценили параметры физических факторов 
внешней среды: средняя температура и относитель-
ная влажность воздуха, средняя и максимальная 
скорость движения воздуха, барометрическое дав-
ление, которые получили по данным  регионального 
метеоцентра. Рассчитывали индексы ветроохлажде-
ния по Саиплу (ИВО) при средней и максимальной 
скоростях движения воздуха [3]. Провели корреля-
ционный анализ по Спирмену для выявления связи 
между отдельными и интегральными показателями 
внешней среды и заболеваемостью.

В горных условиях эту связь выявляли при веде-
нии профессиональной деятельности на различных 
высотах над уровнем моря: более 600 м, более 800 м, 
более 850 м, более 1100 м и 1500 м.

Выделили три группы наблюдения: неакклима-
тизированные и неадаптированные к условиям тру-
да и быта (группа 1 – юноши 18–20 лет, n = 3360), 
акклиматизированные и адаптированные мужчины 
(группа 2, n = 1250) и неакклиматизированные 
мужчины (группа 3, n = 750).

По первичным данным сформирована база дан-
ных на ПЭВМ типа «Pentium-IV» с использованием 
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приложения WindowsXP – Excel. Оценка значи-
мости различия средних значений  проверялась с 
помощью t-критерия Стьюдента. 

РЕЗУЛЬТАТЫ

При оценке условий труда и быта лиц трех на-
блюдаемых групп отмечено, что юноши и мужчины 
группы 3 прибывали в данный регион из средней 
полосы России. Мужчины группы 2 были из числа 
местного населения. Юноши впервые попадали в 
организованный коллектив, проживали в услови-
ях общежития, т.е. в их организме происходили 
процессы биологической, психологической, про-
фессиональной и социальной адаптации, а также 
акклиматизации [1]. Возраст лиц второй группы со-
ставил 26,3 ± 3,7 г. Характер труда мужчин группы 
2 был такой же, как и у юношей, но они находились 
в подобных условиях в течение 2 лет. По роду своей 
профессиональной деятельности основная доля 
юношей и мужчин группы 2 пребывала на открытой 
местности в течение 6 часов подряд в сутки, преодо-
левая значительные физические нагрузки. Возраст 
мужчин третьей группы составил 37,8 ± 4,2 лет. 
По гигиеническим критериям и классификации 
условий труда при воздействии факторов рабочей 
среды и трудового процесса характер труда по тя-
жести в данной группе относился ко 2 классу, по 
напряженности – 3.1–3.2.

При анализе заболеваемости среди лиц групп 
наблюдения в условиях жаркого климата оказа-
лось, что у юношей она превышала показатели 
заболеваемости у мужчин группы 3 на 12,4 % 
(р < 0,01) и в 2,3 раза – у мужчин группы 2 (табл. 1). 
В условиях горного климата уровень заболеваемо-

сти у юношей не отличался от такового у мужчин 
группы 3; показатели заболеваемости в первых 
группах были выше, чем у мужчин группы 2, на 29,6 
и  26,9 % (р < 0,01).

У юношей и мужчин группы 3 выявлена одна и 
та же закономерность: в горных условиях уровень 
заболеваемости был, соответственно, ниже, чем в 
условиях жаркого климата, в 1,8 и 1,6 раза. Инте-
ресно, что у мужчин из числа местных жителей 
уровень заболеваемости по климатическим зонам 
не различался.

У юношей в условиях жаркого климата, по 
сравнению с горными условиями, заболеваемость 
достоверно превышала по следующим классам 
болезней: 1 – «Некоторые инфекционные и пара-
зитарные болезни» – в 4,9 раза, 5 – «Психические 
расстройства и расстройства поведения» – в 2,1 
раза, 6 – «Болезни нервной системы» – в 3,0 раза, 
8 – «Болезни уха и сосцевидного отростка» – в 3,3 
раза, 9 – «Болезни системы кровообращения» – 
в 2,1 раза, 11 – «Болезни органов пищеварения» 
– в 3,5 раза, 13 – «Болезни костно-мышечной 
системы и соединительной ткани» – в 3,7 раза, 14 
– «Болезни мочеполовой системы» – в 3,9 раза, 
19 – «Травмы, отравления  некоторые другие по-
следствия воздействия внешних  причин» – в 2,3 
раза. Достоверных различий в уровнях по классам 
4 – «Болезни эндокринной системы, расстройства 
питания и нарушения обмена веществ», 10 – «Бо-
лезни органов дыхания» и 12 – «Болезни кожи и 
подкожной клетчатки» не установлено.

У мужчин группы 2 определено достоверное 
превышение заболеваемости в жарком климате 
только по 4 по классам: 1 – «Некоторые инфек-

Таблица 1 
Показатели регистрируемой заболеваемости у лиц групп наблюдения в различных климатических условиях

  2  3  
10       

1 368,8 ± 9,1 74,7 ± 7,4 31,5 ± 2,4 14,6 ± 2,0 61,4 ± 2,1 25,3 ± 3,7 

2 11,5 ± 2,0 0,4 ± 0,2 3,9 ± 0,7 3,0 ± 0,7 3,4 ± 0,5 3,7 ± 0.5 

4 1,4 ± 0,4 2,8 ± 1,0 3,8 ± 0,5 7,2 ± 2,2 16,6 ± 2,2 7,3 ± 2,2 

5 58,7 ± 11,0 28,0 ± 5,2 14,5 ± 4,5 10,4 ± 4,2 59,1 ± 12.8 14,5 ± 4,5 

6 31,4 ± 3,5 10,5 ± 1,4 9,1 ± 1,1 9.8 ± 2,4 35,1 ± 6,6 22,6 ± 2,7 

7 32,2 ± 3,2 22,8 ± 1,6 12,4 ± 2,7 14,5 ± 2,2 45,0 ± 6,0 86,6 ± 5,8 

8 81,4 ± 11,6 24,6 ± 2,4 22,2 ± 2,8 14,3 ± 2,3 42,9 ± 4,8 23,7 ± 5,2 

9 59,9 ± 6,3 28,1 ± 2,8 73,6 ± 4,8 94,5 ± 4,8 171,0 ± 26,9 132,3 ± 3,8 

10 390,9 ± 25,6 379,1 ± 24,9 320,3 ± 15,6 284,4 ± 8,0 669,9 ± 37,4 406,8 ± 11,9 

11 269,1 ± 25,9 77,8 ± 8,4 100,0 ± 4,2 96,0 ± 7,2 213,5 ± 23,4 117,6 ± 19,5 

12 350,2 ± 12,3 379,1 ± 25,8 76,0 ± 17,0 92,8 ± 11,2 137,4 ± 16,5 73,4 ± 1,9 

13 188,0 ± 25,2 50,1 ± 6,2 87,0 ± 14,3 143 ± 13,2 225,1 ± 20,8 142,1 ± 9,8 

14 92,6 ± 14,5 23,9 ± 3,3 63,1 ± 4,0 57,4 ± 6,3 44,8 ±2,2 27,0 ± 4,4 

15 – – 13,2 ± 2,3 3,4 ± 0,7 – – 

19 88,4 ± 22,3 39,1 ± 3,6 46,0 ±3,9 34,9 ± 2,2 78,9 ± 7,2 38,2 ± 5,6 

 2024,5 ± 18,4 1141,0 ± 17,8 876,6 ± 14,9 880,2 ± 13,2 1800,7 ± 30,7 1117,4 ± 18,7 
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ционные и паразитарные болезни» – в 2,2 раза, 
10 – «Болезни органов дыхания» – на 12,6 %, 
8 – «Болезни уха и сосцевидного отростка» – в 
1,6 раза и 19 – «Травмы, отравления  некоторые 
другие последствия воздействия внешних  при-
чин» – в 1,3 раза. Наоборот, в горных условиях 
отмечено превышение заболеваемости по классу 
9 – «Болезни системы кровообращения» – в 1,3 
раза и 13 – «Болезни костно-мышечной системы 
и соединительной ткани» – в 1,6 раза.

У мужчин группы 3 в условиях жаркого климата 
определены достоверные превышения  по классу 
1 – «Некоторые инфекционные и паразитарные 
болезни» – в 2,4 раза, 4 – «Болезни эндокрин-
ной системы, расстройства питания и нарушения 
обмена веществ» – в 2,3 раза, 5 – «Психические 
расстройства и расстройства поведения» – в 4,1 
раза, 8 – «Болезни уха и сосцевидного отростка» 
– в 1,8 раза, 10 – «Болезни органов дыхания» – в 
1,6 раза, 11 – «Болезни органов пищеварения» – в 
1,8 раза, 12 – «Болезни кожи и подкожной клетчат-
ки» – в 1,9 раза, 13 – «Болезни костно-мышечной 
системы и соединительной ткани» – в 1,6 раза, 14 
– «Болезни мочеполовой системы» – в 1,7 раза, 
19 – «Травмы, отравления, некоторые другие по-
следствия воздействия внешних  причин» – в 2, 
1 раза. Только по классу 7 – «Болезни глаза и его 
придаточного аппарата» в горных условиях отме-
чено превышение заболеваемости в 1,9 раза. По 
классам 9 – «Болезни системы кровообращения» 
и 6 – «Болезни нервной системы» достоверных 
различий не установлено.

При проведении корреляционного анализа в 
условиях жаркого климата выявили наличие  высо-
кой силы связи между заболеваемостью инфекция-
ми кожи и подкожной клетчатки у мужчин обеих 
групп и температурой окружающей среды (+0,76, 
р < 0,01 и +0,7, р < 0,01) и с влажностью воздуха 
(–0,771, р < 0,01 и –0,81, р < 0,01). При определе-
нии связи по нозологическим формам болезней 
у мужчин установили связь между температурой 
окружающей среды, фурункулезом и абсцессами 
(+0,89, р < 0,01), и относительной влажностью 
воздуха (–0,84, р < 0,01). У юношей такая связь 
была менее выраженная – с температурой окру-
жающей среды (+0,58, р < 0,05) и относительной 
влажностью воздуха (–0,68, р < 0,05).

В горных условиях установили наличие  связи 
при болезнях органов дыхания – обратной с тем-
пературой окружающей среды и прямой – с отно-
сительной влажностью воздуха: для юношей, соот-
ветственно, –0,64 (р < 0,05) и +0,8 (р < 0,05), а для 
мужчин группы 1, соответственно, –0,71 (р < 0,05) 
и +0,65 (р < 0,05) и  группы 2 – соответственно, 
–0,77 (р < 0,05) и +0,73 (р < 0,05). Определялась 
обратная связь со скоростью движения воздуха: 
для юношей –0,65 (р < 0,05), для мужчин –0,64 и 
–0,74 (р < 0,05). Прямая связь определялась между 
интегральными показателями – ИВО при средней 
и максимальной скоростях движения воздуха: для 
юношей, соответственно, +0,7 (р < 0,05) и +0,79 
(р < 0,05, для мужчин 1 группы, соответственно, 

+0,71 и +0,79, а второй – + 0,67 (р < 0,05) и +0,65 
(р < 0,05). 

Коэффициенты корреляции между заболевае-
мостью и барометрическим давлением для юношей 
и мужчин были недостоверными.

В горных условиях наличие связи между влия-
нием физических факторов внешней среды и забо-
леваемостью обусловливалось высотой над уровнем 
моря. Так, у юношей, начиная с 800 м, она обнару-
живалось по влиянию температуры окружающей 
среды (–0,77, р < 0,05), относительной влажности 
воздуха (+0,69, р < 0,05), ИВО при средней (+0,69, 
р < 0,05), и максимальной (0,69, р < 0,05) скоростях 
движения воздуха. На высоте более 1100 м связь 
определялось по скорости движения воздуха 
(–0,57, р < 0,05). У мужчин 3 группы такая же досто-
верная связь обнаруживалась с высоты 800 м (тем-
пература, относительная влажность воздуха, ИВО 
при средней и максимальной скорости движения 
воздуха). Однако влияние скорости движения воз-
духа, как монофактора, определялось с более низ-
кой высоты – с 850 м над уровнем моря. Интересно, 
что у мужчин из числа местных жителей влияние 
факторов внешней среды достоверно определялось 
лишь с высоты 1100 м над уровнем моря, а скорости 
движения воздуха – с высоты 1500 м.

ВЫВОДЫ

1. Уровень заболеваемости в группе мужчин из 
числа местного населения достоверно ниже, чем у 
лиц, неакклиматизированных к условиям жаркого 
влажного и горного климатов и неадаптированных 
к условиям труда и быта.

2. В условиях жаркого влажного климата уро-
вень заболеваемости у юношей и мужчин группы 3 
превышает таковые в горных условиях, что доказы-
вает более негативное влияние факторов внешней 
среды этого климата на здоровье изучаемых групп 
людей.

3. Наличие корреляционных связей между по-
казателями заболеваемости и факторами внешней 
среды при значимых классах и нозологических 
формах болезней, их различная выраженность 
среди местного населения и прибывших из других 
регионов страны, доказывает роль физических 
факторов внешней среды как факторов риска для 
здоровья населения.

4. Выделение групп наблюдения по характеру 
условий труда и быта, осуществлению производ-
ственной деятельности в различных климатических 
условиях позволяет планировать дифференциро-
ванные профилактические мероприятия с целью 
сохранения работоспособности  мужчин в органи-
зованном коллективе.
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УДК 616.12;622.323-057.5

г.г. гимранова, а.б. бакиров, Э.р. Уразаева, с.а. галлямова 

ЗАБОЛЕВАНИЯ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ У РАБОЧИХ ОСНОВНЫХ 
ПРОФЕССИЙ НЕФТЕДОБЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

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

Проведено углубленное обследование 800 рабочих нефтедобывающей промышленности. В комплексе 
производственных факторов преобладают физические факторы: вибрация, шум, тяжесть труда 
и неблагоприятные параметры микроклимата. В структуре выявленных заболеваний одно из 
ведущих мест занимает артериальная гипертензия (36,0 %). Заболеваемость артериальной 
гипертензией у рабочих коррелирует с возрастом и стажем, что позволяет считать указанную 
патологию производственно-обусловленной. Суточное мониторирование ЭКГ, АД позволяет 
проводить донозологическую диагностику сердечно-сосудистых заболеваний в более раннем периоде, 
улучшать качество профотбора, своевременно формировать группы риска и проводить лечебно-
профилактические мероприятия. 
Ключевые слова: нефтедобывающая промышленность, физические факторы, артериальная гипертензия, 

производственная обусловленность

CARDIO-VASCULAR DISEASES IN WORKERS OF OIL-EXTRACTING BASIC 
OCCUPATIONS

G.G. Gimranova, A.B. Bakirov, E.R. Urazayeva, S.A. Gallyamova

Ufa Institute of Occupational Health and Human Ecology, Ufa

Eight hundred workers of basic occupations have been carefully examined. In a complex of oil-extraction 
occupational factors physical ones predominate, particularly, vibration, noise, physical load and hazardous 
microclimate parameters. Arterial hypertension (36,0 %) ranks first in the structure of the diseases detected. 
Arterial hypertensive morbidity in workers is associated with age and length of service. So, this pathology is 
considered to be work-related. Daily ECG, AP monitoring allows to conduct early prenosologic diagnostics of 
cardio-vascular diseases, to improve occupational fitness, to detect risk groups and to carry out medical and 
preventive measures.
Key words: oil-extracting industry, physical factors, arterial hypertension, work-related diseases, daily ECG, AP 

monitoring information

Республика Башкортостан является одним 
из центров нефтедобывающей промышленно-
сти Урало-Поволжского региона. Прогнозиро-
вание риска возникновения неинфекционных, 
производственно-обусловленных заболеваний и 
разработка рекомендаций по первичной профи-
лактике имеет большое значение для социально-
экономического благополучия предприятий не-
фтегазодобывающей промышленности и службы 
здравоохранения [1].

В комплексе производственных факторов не-
фтяной промышленности ведущее место занимают 
физические факторы: вибрация, шум, тяжесть тру-
да и неблагоприятные параметры микроклимата. 
Для ряда работ характерна вероятность воздействия 
вредных химических веществ, представленных 
нефтью, природными химическими веществами, 
входящими в состав нефти и попутных газов (угле-
водороды, сероводород, меркоптаны), а также раз-
личными реагентами, используемыми в процессе 
строительства скважин и добычи нефти.

В условиях клиники института, с целью изуче-
ния производственно обусловленных поражений 
сердечно-сосудистой системы проведено углу-
бленное обследование 800 рабочих основных про-
фессий: бурильщики, пом. бурильщиков – 29,6 %, 
операторы подземного ремонта скважин (ПРС) – 
17,1 %, машинисты – 28,1 %, операторы по добыче 

нефти и газа, обессоливающей установки, под-
держания пластового давления (ДНГ, ООУ, ППД) 
– 20,3 %. Контрольную группу составили 133 ра-
ботника инженерно-технического персонала, непо-
средственно несвязанные с воздействием вредных 
производственных факторов. Основной контингент 
обследованных был представлен мужчинами в воз-
расте от 20 до 60 лет. Лица со стажем работы до 5 лет 
составили 15,3 %, от 5,1 до 10 лет – 19,4 %, от 10,1 до 
15 лет – 32,4 %, больше 15 лет – 32,9 %. 

Артериальная гипертензия (АГ) является ши-
роко распространенным заболеванием (в России 
составляет 38,1 %) и увеличивает риск смерти от 
ишемической болезни сердца в 3 раза, инсульта 
– в 6 раз [3]. Болезни системы кровообращения 
выявлены у 36,9 % рабочих основных профессий. 
В структуре болезней системы кровообращения 
также как и при профилактических медицинских 
осмотрах одно из ведущих мест занимает артери-
альная гипертензия – 36,0 %. ИБС выявлена лишь 
у 0,9 % рабочих. 

Наиболее часто артериальная гипертензия 
регистрируется в профессиональных группах бу-
рильщиков и их помощников (41,2 %), машинистов 
(36,4 %), операторов ПРС (39,4 %), операторов ДНГ, 
ООУ, ППД (24,1 %) (табл. 1). У бурильщиков, пом. 
бурильщиков, машинистов, операторов КРС, ПРС 
артериальная гипертензия выявлена достоверно 
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чаще по сравнению с операторами ДНГ, ООУ, ППД, 
контрольной группой (р < 0,001).

АГ I степени диагностирована у 22,6 % нефтяни-
ков. В профессиональных группах бурильщиков и 
их помощников (22,4 %), операторов ПРС (28,5 %), 
машинистов (22,7 %) артериальная гипертензия 
1 ст. также достоверно чаще зарегистрирована 
по сравнению с контрольной группой – 11,3 % 
(р < 0,01). АГ II ст. определялась у 13,4 % нефтя-
ников. У бурильщиков, пом. бурильщика, маши-
нистов, операторов ПРС, операторов ДНГ, ООУ, 
ППД и инженерно-технического персонала соот-
ветственно в 18,8, 13,3, 10,9, 6,2, 5,3 % случаев.

Во многих эпидемиологических исследованиях 
отчетливо прослеживается зависимость артериаль-
ной гипертензии от возраста и стажа [2, 4]. Прове-
денные нами исследования также подтверждают 
зависимость частоты артериальной гипертензии от 
возраста во всех профессиональных группах: в воз-
расте 20–29 лет – 11,1 ± 3,2 %; в возрасте 30–39 лет 
– 12,7 ± 2,1 %; в возрасте 40–49 лет – 22,4 ± 2,1 % 
и старше 50 лет – 62,7 ± 3,6 % (р < 0,01).

При анализе зависимости артериальной 
гипертензии от стажа установлено, что АГ у бу-
рильщиков, пом. бурильщиков, операторов ПРС, 
машинистов диагностируется достоверно чаще 
у лиц со стажем работы 10,1–15 и более 15 лет 
по сравнению со стажевыми группами 5,1–10 и 
менее 5 лет. В группе операторов ДНГ, ППД, ООУ 
число лиц с АГ возрастает при стаже более 15 лет. 
Зависимость АГ I ст. от стажа работы статистически 

значимо прослеживается также в профессиональ-
ных группах бурильщиков, пом. бурильщиков, 
операторов ПРС, машинистов, операторов ДНГ, 
ППД, ООУ (табл. 2).

Частота гипертонической болезни II ст. при 
стаже работы в нефтедобыче 10,1–15 и более 15 
лет возрастает у машинистов, бурильщиков и их 
помощников по сравнению с группой рабочих со 
стажем 5,1–10 и менее 5 лет. Увеличение часто-
ты артериальной гипертензии у стажированных 
рабочих основных профессий очевидно связано 
с длительным воздействием комплекса произ-
водственных факторов (вибрация, шум, тяжесть и 
напряженность трудового процесса).

Следует отметить, что болевые ощущения в 
области сердца, преимущественно колющего, 
ноющего характера, сердцебиение предъявляли 
лишь 3,2 ± 0,6 % нефтяников. Боли в области сердца 
беспокоили бурильщиков, операторов ПРС, маши-
нистов, операторов ДНГ, ППД ООУ, инженерно-
технический персонал соответственно в 5,8 ± 1,4, 
10,2 ± 2,6, 8,9 ± 1,9, 4,5 ± 1,8 % случаев. Частота 
жалоб у рабочих была значительно реже выявлен-
ных заболеваний сердечно-сосудистой системы – 
3,2 ± 0,6 против 36,0 ± 1,7 % (р < 0,01). 

ЭКГ-симптомы изменений сердечно-сосудистой 
системы у работников нефтегазодобывающего ком-
плекса выявлены в 42,9 ± 1,7 % случаев.

Наиболее часто регистрировались изменения 
конечной части желудочкового комплекса QRS 
(22,3 ± 1,5 %), признаки преобладания потенциа-

Таблица 1
Распространенность болезней системы кровообращения у рабочих нефтедобывающей промышленности 

(P ± m)

  I  II  
  

, .  22,4 ± 2,5  18,8 ± 2,3 41,2 ± 3,0  1,4 ± 0,7 

  28,5 ± 3,9  10,9 ± 2,7 39,4 ± 4,2  1,5 ± 1,0 

 , ,  17,9 ± 3,0 6,2 ± 1,9 24,1 ± 3,4 0,6 ± 0,6 

 22,7 ± 2,8 13,3 ± 2,3 36,0 ± 3,2  0,4 ± 0,4 

 22,6 ± 1,5  13,4 ± 1,2 36,0 ± 1,7 1,0 ± 0,4 

 11,3 ± 2,7 5,3 ± 1,9 16,5 ± 3,2 – 

Примечание: хх – р < 0,01; ххх – р < 0,001 (по t-критерию Стьюдента).

Таблица 2 
Распространенность артериальной гипертензии у рабочих нефтедобывающей промышленности в зависимости 

от стажа (P ± m)

  
  

 
, , 

 
 

 

,  

 I  II 

 

 I  II  I  II  I  II 

 

 I  II 

 5 5,8 ± 
3,2 

3,8 ± 
2,7 

9,6 ± 
4,1 

6,7 ± 
6,5 

6,7 ± 
6,5 

13,3 ± 
8,8 

6,9 ± 
4,7 

3,4 ± 
3,4 

10,3 ± 
5,6 

3,8 ± 
3,7 – 3,8 ± 

3,7 
6,9 ± 
4,7 

3,4 ± 
3,4 

10,3 ± 
5,6 

5,1–10 11,4 ± 
4,8 

11,4 ± 
4,8 

22,7 ± 
6,3 

7,7 ± 
5,2 

7,7 ± 
5,2 

15,4 ± 
7,1 

10,9 ± 
4,2 

9,1 ± 
3,9 

20,0 ± 
5,4 

9,8 ± 
4,6 

2,4 ± 
2,4 

12,2 ± 
5,1 

10,7 ± 
5,8 

3,6 ± 
3,5 

14,3 ± 
6,6 

10,1–15 26,7 ± 
5,7  

23,3 ± 
5,5 

50,0 ± 
6,5  

34,6 ± 
9,3  

11,5 ± 
6,3 

46,2 ± 
9,8  

27,5 ± 
7,1  

20,0 ± 
6,3  

47,5 ± 
7,9  

17,2 ± 
7,0  

6,9 ± 
4,7 

31,0 ± 
8,6 

11,5 ± 
6,3 

7,7 ± 
5,2 

19,2 ± 
7,7 

 
15 

31,4 ± 
4,2  

25,6 ± 
4,0 

57,0 ± 
4,5  

38,6 ± 
5,8  

12,9 ± 
4,0 

51,4 ± 
6,0  

31,7 ± 
4,6  

15,8 ± 
3,6  

47,5 ± 
5,0  

25,8 ± 
5,4  

10,6 ± 
3,8 

36,4 ± 
5,9  

14,0 ± 
4,9 

6,0 ± 
3,4 

20,0 ± 
5,7 

 22,4 ± 
2,5 

18,8 ± 
2,3 

41,2 ± 
3,0 

28,5 ± 
3,9 

10,9 ± 
2,7 

39,4 ± 
4,2 

22,7 ± 
3,6 

13,3 ± 
2,3 

36,4 ± 
3,2 

17,9 ± 
3,0 

6,2 ± 
1,9 

24,1 ± 
3,4 

11,3 ± 
2,7 

5,3 ± 
1,9 

16,6 ± 
2,7 

 Примечание: х –  р < 0,05; хх – р < 0,01; ххх – р < 0,001 (по t-критерию Стьюдента).
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лов левого желудочка (19,3 ± 1,4 %), гипертрофия 
левого желудочка (11,8 ± 1,1 %).

Нарушение проводимости отмечались у 
7,3 ± 0,9 % нефтяников, блокада правой ножки 
пучка Гиса регистрировалась у 4,9 ± 0,8 %, блокада 
левой ножки пучка Гиса у 1,4 ± 0,4 %, атриовентри-
кулярные блокады у 1,1 ± 0,3 %. Блокады ножек 
пучка Гиса определялись у 10,2 ± 2,6 % операторов 
ПРС; 6,9 ± 1,5 % – бурильщиков, пом. бурильщи-
ков; 5,8 ± 1,6 % – машинистов. ЭКГ-признаки 
преобладания потенциалов левого желудочка до-
стоверно чаще регистрировались у бурильщиков, 
пом. бурильщиков (18,1 ± 2,3 %), операторов ПРС 
(24,8 ± 3,7 %), машинистов (21,8 ± 2,8 %) по срав-
нению с инженерно-техническим персоналом 
(11,3 ± 2,7 %) (р < 0,01). Гипертрофия миокарда ле-
вого желудочка регистрировалась у бурильщиков, 
пом. бурильщиков в 11,9 ± 0,9 % случаев, операторов 
ПРС – в 7,3 ± 2,2 %, машинистов – в 12,9 ± 2,2 %, 
также достоверно чаще, чем у операторов ДНГ, 
ППД, ООУ – 6,3 ± 2,2 %, инженерно-технического 
персонала – 6,0 ± 2,1 % (р < 0,01). Нарушение про-
цессов реполяризации во всех профессиональных 
группах определялись с одинаковой частотой, со-
ответственно у бурильщиков, пом. бурильщиков 
(24,5 ± 2,6 %), операторов КРС, ПРС (21,9 ± 3,5 %), 
машинистов (23,1 ± 2,8 %), операторов ДНГ, ППД, 
ООУ (17,3 ± 3,0 %), (16,5 ± 3,2 %).

Для уточнения выявленной сердечно-
сосудистой патологии у 300 рабочих основных 
профессий проведено изучение регионарной 
гемодинамики. Нарушение функционального со-
стояния мозгового кровообращения наблюдалось 
у 83,3 % обследованных. 

Характерным для большинства испытуемых 
оказалась неустойчивость сосудистого тонуса в 
виде ангиодистонии, в основном по гипертониче-
скому типу, зарегистрированная в 45,0 % случаев. 
В 25,0 % встречались двугорбые кривые, указываю-
щие на усиление периферического сопротивления, 
в 25,0 % – РЭГ с уплощенной вершиной в виде 
«плато», указывающая на ангиоспазмы и в 5,0 % 
случаях наблюдался гипотонус сосудов – сме-
щение инцизуры к низу. У 63,3 % обследованных 
выявлены признаки венозной дистонии, чаще с 
нарушением венозного оттока.

Пульсовое кровенаполнение сосудов головного 
мозга (реографический индекс) в бассейне вну-
тренних сонных артерий у обследованных рабочих 
достоверно ниже, чем у лиц контрольной группы, 
особенно у бурильщиков, помощников бурильщи-

ков 0,86 ± 0,20 усл.ед. (против 1,89 ± 0,10 усл.ед. в 
контроле, р < 0,001) (табл. 3).

Тонус сосудов микроциркуляторного русла 
(дикротический индекс) был значительно повышен 
и составил 75,3 %, в сравнении с контрольной груп-
пой – 63,1 ± 1,1 % (р < 0,001). Состояние сосудов 
крупного и среднего калибров (модуль упругости), 
также был повышен во всех профессиональных 
группах. Изменения реографических показателей, 
характеризующих состояние мозгового кровоо-
бращения, во всех профессиональных группах до-
стоверно отличались от показателей контрольной 
группы и были более характерными у бурильщиков 
и операторов ПРС и КРС.

Применение функциональных нагрузок (ни-
троглицериновая проба – ¼ таблетки под язык) 
у большинства рабочих выявило положительную 
динамику показателей РЭГ, что свидетельствует 
о функциональном характере изменений пара-
метров мозговой гемодинамики. Таким образом, 
функциональное состояние мозгового кровообра-
щения рабочих основных профессий характери-
зовалось умеренно сниженной интенсивностью 
пульсового кровенаполнении за счет повышения 
тонуса артериальных сосудов. 

В профессиональных группах нефтяников с 
диагностированной артериальной гипертензией 
(112 человек) было проведено суточное монитори-
рование ЭКГ и АД. Изменения при суточном мони-
торировании ЭКГ выявлялись достоверно чаще у 
нефтяников (26,8 ± 4,2 %), по сравнению с группой 
контроля – 10,0 ± 5,5 %; р < 0,05 (табл. 4).

Нарушение функции возбудимости по типу 
суправентрикулярной экстрасистолии более 30 
экстрасистол в час определялось у 8,9 % работни-
ков нефтедобывающей промышленности, причем, 
парная суправентрикулярная экстрасистолия 
выявлена у 10,7 % рабочих основных профес-
сий. Желудочковая экстрасистолия 2 класса по 
Ryan (более 30 экстрасистол в час) определялась 
у 6,3 %, а парная мономорфная желудочковая 
экстрасистолия (4а-градация по Ryan) – у 0,9 % 
обследованных. 

Нарушения ритма у рабочих наблюдались 
преимущественно в ночное время суток значимо 
чаще, чем в группе контроля – 17,9,6 % к 3,3 ± 3,3 % 
(р < 0,05).

Изучение ЭКГ-изменений при суточном мо-
ниторировании в зависимости от стажа выявило, 
что изменения со стороны сердечно-сосудистой 
системы (ССС) у рабочих основных определяются 

Таблица 3 
Реоэнцефалографические показатели рабочих нефтедобывающей промышленности (P ± m)

 
 

, 
.  

 
    , 

,  
 

 
 , 

. . 0,86 ± 0,2  1,20 ± 0,2  1,23 ± 0,2  1,30 ± 0,2  1,89 ± 0,1 

 , % 75,3 ± 2,41  73,6 ± 2,8  68,9 ± 1,1  67,26 ± 1,07  63,1 ± 1,1 

 , % 63,0 ± 3,96  58,4 ± 3,26  55 ± 2,48  51,7 ± 0,3  51,1 ± 0,2 

Примечание: х –  р < 0,05; хх – р < 0,01; ххх – р < 0,001 (по t-критерию Стьюдента).
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уже в первые пять лет работы – 11,1 ± 0,08 %. При 
стаже 5–10 лет происходит адаптация к вредным 
производственным факторам, что сопровожда-
ется снижением патологических ЭКГ-симптомов 
(8,7 ± 0,06 %). При стаже более 10 лет электрокар-
диографические изменения у нефтяников возрас-
тают до 37,5 ± 0,03 %.

По результатам холтеровского мониториро-
вания ЭКГ у нефтяников достоверно чаще были 
выявлены нарушения ритма по типу суправентри-
кулярных и желудочковых экстрасистол, что может 
свидетельствовать о негативном влиянии вредных 
производственных факторов на показатели состоя-
ния сердечно-сосудистой системы.

При проведении суточного мониторирова-
ния артериального давления (АД) выявлено, что 
у работников нефтедобывающей промышлен-
ности статистически значимо выше показатели 
суточного профиля АД, чем в группе контроля 
(соответственно САДср. 139,3 мм рт. ст. к 132,7 
мм рт.ст. и ДАДср. 83,5 мм рт. ст. к 79,6 мм рт. ст.; 
р < 0,05), причем, в большей степени в ночное вре-
мя (САДн 131,9 мм рт. ст. к 116,9 мм рт. ст. и ДАДн 
77,7 мм рт. ст. к 67,3 мм рт. ст.; р < 0,01) (табл. 5).

Степень ночного снижения (СНС) артериаль-
ного давления, как САД, так ДАД у работников не-
фтедобывающей промышленности статистически 
значимо был ниже, чем в группе контроля в 1,8 раз 
(р < 0,01).

Среднесуточные индексы времени САД и 
ДАД (ИВ САД и ДАД) – процент времени, когда 
АД превышает нормальный уровень АД более 
135/85 мм рт.ст. у нефтяников был выше нормы 
по САД – 58,2 %, по ДАД – 30,4 % и статистически 
значимо отличался от показателя группы контроля 
(соответственно 35,8 ± 1,7 и 16,4 ± 1,7 %; р < 0,01). 
Установлено достоверное возрастание величины 
АД у рабочих основных профессий от стажа работы 
на производстве. Величина САД ср. при стаже до 5 
лет (133,3 мм рт. ст.) на 5,1 % (р < 0,05) ниже, чем при 
стаже более 10 лет (140,2 мм рт. ст.), ДАД ср. ниже 
на 10,9 %; р < 0,05 (соответственно 76,0 мм рт. ст.; 
84,3 мм рт. ст.). Так же увеличивается количество 
периодов гипертонических реакций как по САД 
(ИВ САД с 35,2 до 61,1 %; р < 0,01), так и по ДАД (ИВ 
ДАД с 8,7 до 33,8 %; р < 0,01).

Измененный суточный профиль АД регистри-
ровался у 59,6 % нефтяников. Доля пациентов с 

Таблица 4  
Показатели холтеровского мониторирования работников нефтедобывающей промышленности (Р ± m)

 (n = 112)  (n = 30) 
 

. . % . . % 

  30  10 8,9 ± 2,6 – – 

  12 10,7 ± 2,9 3 10,0 ± 5,5 

  30  7 6,3 ± 2,3 – – 

  1 0,9 ± 0,9 – – 

(–)   – – – – 

: 30 26,8 ± 4,2  3 10,0 ± 5,5 

Примечание: х – р < 0,05.

Таблица 5
Показатели суточного мониторирования АД  у работников нефтедобывающей промышленности (Р ± m)

  (n = 112)  (n = 30) 

,  . . 139,3  1,2  132,7 ± 1,3 

,  . . 83,5  0,9  79,6 ± 0,5 

,  . . 143,4  1,2  138,5 ± 1,2 

,  . . 84,7  0,8  79,9 ± 1,5 

,  . . 131,9  1,3  116,9 ± 1,5 

,  . . 77,7  0,9  67,3 ± 1,4 

 , % 58,2  1,0  35,8 ± 1,7 

 , % 30,4  0,9  16,4 ± 1,7 

 , % 8,1  0,5  15,4 ± 0,8 

 , % 8,7  0,6  15,6 ± 1,1 

. .   . ./  0,23  0,01 0,20 ± 0,02 

. .   . ./  0,19  0,01  0,05 ± 0,01 

Примечание: х – р < 0,05, хх – р < 0,01.
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недостаточным ночным снижением АД – нондип-
перов составила 51,1 % случаев, больных ночной 
гипертонией-найтпикеров – 5,4 % и больных с 
чрезмерным ночным снижением АД-овердипперов 
– 2,7 %.

Анализ суточного профиля АД среди рабочих 
основных профессий выявил, что средние уровни 
АД выше, чем в группе контроля, преимуществен-
но в ночное время. Также преобладали периоды 
гипертонии, как в дневное, так и в ночное время, 
что подтверждается средними значениями степени 
ночного снижения артериального давления. Вы-
явлена статистически значимая зависимость АД 
от стажа работы на производстве – с увеличени-
ем стажа более 10 лет величина как САДср., так и 
ДАДср. у нефтяников возрастает.

Таким образом, в структуре выявленных 
хронических заболеваний у рабочих нефтедобы-
вающей отрасли одно из ведущих мест занимает 
артериальная гипертензия (36,0 %).

У большинства рабочих нефтедобывающей 
промышленности состояние мозговой гемодина-
мики характеризовалось признаками недостаточ-
ности сосудистой регуляции с усилением симпато-
нических влияний и постепенным формированием 
вазомоторной гиперреактивности, что привело к 
снижению интенсивности пульсового кровенапол-
нения. Полученные данные дают нам основание 
заключить, что длительное воздействие производ-
ственных факторов способствуют нарушению ре-
гуляторных механизмов и развитию спастических 
реакций сосудов головного мозга.

Распространенность АГ в профессиональных 
группах бурильщиков и их помощников, опера-
торов ПРС, машинистов достоверно возрастает 
с увеличением стажа работы, что позволяет счи-
тать указанную патологию производственно-
обусловленной. 

С помощью современных функциональных 
методов исследований сердечно-сосудистой си-

стемы (суточное мониторирование ЭКГ, АД), у не-
фтяников выявлены функциональные особенности 
сердечно-сосудистой системы в виде нарушений 
ритма сердца, нарушения суточного профиля ар-
териального давления. Данная методика обладает 
высокой информативностью и диагностической 
ценностью и позволяет проводить донозологиче-
скую диагностику сердечно-сосудистых заболе-
ваний в более раннем периоде, улучшать качество 
профотбора, своевременно формировать группы 
риска и проводить лечебно-профилактические 
мероприятия. 

Всем рабочим с повышенным артериальным 
давлением, любым риском сердечно-сосудистых 
осложнений, независимо от того проводится или 
нет медикаментозная коррекция АД, предложены 
меры по изменению образа жизни, улучшению 
качества жизни. 
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В статье дана оценка состояния здоровья работающих основных цехов современного танталового 
производства по данным периодических медицинских осмотров. Показано влияние неблагоприятных 
условий труда на здоровье рабочих. Наиболее неблагоприятное влияние производственные вредности 
оказывают на организм работающих цеха № 58.
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In the given work we have studied the state of health of workers according to the results of periodic medical 
examinations in the main work shops of the modern tantalum production. It is showed that the injurious ef-
fects of the working conditions on the health of workers. The most injurious effect of the occupational hazards 
influence of the worker’s organism in the work shop number 58.
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Акционерное общество «Ульбинский метал-
лургический завод» (АО «УМЗ») – уникальный 
комплекс производств с пятидесятилетним опытом 
работы. С 1997 г. предприятие входит в состав На-
циональной атомной компании «Казатомпром» 
Республики Казахстан. В состав АО «УМЗ» круп-
нейшего в СНГ производство ядерного топлива 
для атомной энергетики, входит урановое произ-
водство, бериллиевое производство, танталовое 
производство.

Танталовое производство АО «УМЗ» – это 
крупное предприятие, основными направлениями 
развития которого являются разработка и освоение 
технологии производства высокоемких порошков, 
разработка технологии и создание мощностей по 
комплексной переработке танталониобиевого сы-
рья. Завод производит более 8 % мирового объема 
танталовой продукции. Как известно, тантал, обла-
дающий жаропрочностью, высокой коррозионной 
стойкостью, твердостью и пластичностью, широко 
используется в электронике, аэрокосмической 
технике, химической и металлообрабатывающей 
промышленности, в нелинейной и интегральной 
оптике, медицине.

Казахстанский Ульбинский металлургический 
завод, по объемам поставок танталовой продукции 
находится, по оценкам фирмы RIR, на четвертом 
месте в мире после «H.C. Starck» (подразделение 
«Bayer A.G.»), «Cabot Supermetals», «Ningxia Non-
FerrousMetals». Действующее на объединении про-
изводство тантала охватывает процессы от вскры-

тия его концентратов в смеси серной и плавиковой 
кислот до получения готовых видов продукции в 
виде слитков, танталовых порошков конденсатор-
ных классов и для производства твердых сплавов, 
проката в виде листов фольги, проволоки различ-
ного назначения, дисков, прутков и т.д.

В качестве сырья для производства танталовой 
продукции используются концентраты, вторичные 
продукты и гидроокись тантала, поступающие от 
потребителей и других производителей.

В процессе извлечения тантала и ниобия из 
сырья используется экстракционный процесс и 
пульсационное оборудование с приборным кон-
тролем и управлением процессом.

После реэкстракции тантала проводится осаж-
дение фтортантала калия хлористым калием. Из 
ниобиевой фазы аммиаком осаждается техниче-
ская гидроокись ниобия. Техническая гидроокись 
ниобия очищается от примесей в трубчатых экс-
тракторах, промывается, и полученная пятиокись 
ниобия является товарной продукцией. Фтортан-
талат калия после центрифугирования и сушки 
подвергается восстановлению металлическим 
натрием до порошка тантала. Дальнейшие опера-
ции – отмывка порошков тантала, приготовление 
шихты и прессование таблеток, плавка таблеток 
в вакуумных дуговых печах, а затем электронно-
лучевой переплав. Часть слитков тантала является 
товарным продуктом, а основное количество по-
ступает на токарно-волочильный передел и для 
производства конденсаторных порошков.
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Получение конденсаторных порошков основа-
но на гидрировании слитков и отходов прокатно-
волочильного производства, измельчение гидри-
дов, дегидрировании, классификации порошков 
тантала в инертной среде на требуемые классы для 
конденсатостроения.

Прокатное производство тантала основано 
на таких операциях, как получение катанки, ее 
вакуумный отжиг, прокатка, вновь вакуумный 
отжиг, затем прокатка до конечных размеров с 
отжигом готовой продукции (листов, фольги, дис-
ков, ленты).

Волочильное производство танталовой про-
дукции связано с проведением таких операций, как 
прессование заготовок, их вакуумный отжиг, воло-
чение проволоки и токарная обработка прутков.

Получение танталово-ниобиевой продукции 
на танталовом производстве УМЗ осуществляется 
пиро- и гидрометаллургическим способом. 

Производство тантала и ниобия в АО «Уль-
бинский Металлургический завод» начинается 
в одном из основных цехов № 58 и охватывает 
процессы вскрытия концентратов в смеси серной 
и плавиковой кислот. Для извлечения тантала и 
ниобия из сырья применяется метод экстракции. В 
технологических процессах танталового производ-
ства используются в больших количествах серная, 
плавиковая и соляные кислоты, раствор аммиака, 
металлический натрий, трибутилфосфат (ТБФ) и 
другие реагенты. Подобные газовыделения, по-
видимому, способны оказывать неблагоприятное 
воздействие на организм работающих, занятых на 
основных профессиях цеха № 58. 

В ходе проведения исследований состояния 
здоровья работающих были взяты данные перио-
дических медицинских осмотров за 2006, 2007 и 
2008 гг. из амбулаторных карт, где уточнялись дан-
ные о состоянии здоровья обследованных рабочих, 
о наличии общих и профессиональных заболевани-
ях, о перенесенных ранее заболеваниях, а также о 
данных лабораторных и инструментальных мето-
дов исследования состояния здоровья работающих 
в период медицинских осмотров. Всего было обсле-
довано 129 работающих основных профессий цеха 
№ 58, 38 рабочих основных профессий цеха № 69 
и 100 рабочих цеха № 10. Все обследованные были 
лицами мужского пола в возрасте 20–60 лет. 

Основной профессиональной группой работаю-
щих цеха № 58 явились аппаратчики, в ходе техноло-
гического процесса подвергающиеся воздействию 
паров аммиака, соляной и фтористоводородной 
кислот, неорганических соединений фтора, соеди-
нений ниобия и тантала, металлического натрия, 
паров сернистого газа, трибутилфосфата, а также 
ионизирующих излучений радиоактивных веществ 
– урана и тория, присутствующих в сырье. 

Результаты данных медосмотра показали, что 
из всех аппаратчиков цеха № 58, прошедших ме-
досмотр в 2008 г. 35 % получили заключение «го-
ден» с «Д1», 50,5 % – с «Д2» и 14,5 % с «Д3». 77,7 % 
аппаратчиков имели хотя бы одну хроническую 
патологию. 

По данным медицинских осмотров у аппарат-
чиков цеха № 58 чаще всего за прошедший 2008 г. 
встречались болезни органов дыхания – у 74 % 
работающих в виде острых респираторных забо-
леваний, ангин, ларингитов, фарингитов, трахеи-
тов, бронхитов, а также обострений хронических 
заболеваний. Токсические вещества, использую-
щиеся и выделяющиеся в процессе извлечения 
тантала и ниобия из сырья, такие как сернистый 
ангидрид, фтористый водород, пары аммиака 
способны оказывать раздражающее действие на 
слизистые оболочки верхних дыхательных путей 
и слизистую глаз. Хроническое их воздействие 
приводит к возникновению бронхитов и других 
респираторных заболеваний, что и обуславливает 
рост последних.

Так, концентрация фтористоводородной кис-
лоты (HF) в цехе № 58 в зависимости от участка 
колебалась в пределах 1,12–14,3 мг/м3 при средне-
сменной предельно-допустимой концентрации 
(ПДК) = 0,1 мг/м3, что связано с применением 
данного реагента в больших количествах для экс-
тракции тантала и ниобия и соответствует 3 классу 
условий труда 4 степени вредности, на отдельных 
участках 4 степени опасности. Соединения свинца 
на одном из участков резки свинца находились в 
пределах 0,11–1,8 мг/м3, что значительно выше 
предельно-допустимых значений и соответство-
вали 3 классу условий труда 4 степени вредности, 
а на отдельных участках достигали 4 степени 
опасности. Пары аммиака достигали значений 
0,25–0,38 мг/м3, что не превышало ПДК – 2 класс 
условий труда – допустимый, но даже концентра-
ции веществ, не превышающих норму, при хрони-
ческом воздействии способны оказать негативное 
влияние на организм человека. 

Известно, что фтористоводородная кислота 
относится к категории сильных кислот, ее соли 
действуют на ферменты, нарушая обменные про-
цессы в живых организмах, особенно углеводный 
обмен. Даже сравнительно небольшие концен-
трации этой кислоты представляют опасность для 
жизни и здоровья человека. Водород отделяется от 
фтора и, соединяясь с содержащимися в теле чело-
века ферментами, поддерживающими баланс pH в 
тканях, быстро разрушает внешнюю поверхность 
клеток тканей. Фтор же еще сильнее разрушает 
ткани изнутри, образуя соединения с содержащи-
мися в теле магнием и кальцием и повреждая на 
своем пути к костям мембраны клеток и нервы. 
Видимо, поэтому на втором ранговом месте нахо-
дились болезни костно-мышечной системы (КМС) 
– у 68 % работающих. 80 % от общего количества 
болезней КМС занимали остеохондрозы различ-
ной локализации, остальные 20 % – поражения 
суставов в виде артрозов, артритов, периартритов, 
эпикондилитов. 

Почти у 41 % аппаратчиков встречались болез-
ни сердечнососудистой системы (ССС) в виде ней-
роциркуляторной дистонии (НЦД), ишемической 
болезни сердца, артериальной гипертензии (АГ). 
Нарушения со стороны ССС по данным электро-
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кардиографических исследований (ЭКГ) имели 
место у 74 % рабочих, наиболее часто встречались 
гипертрофия левого желудочка (17 %), блокады 
ветвей левой ножки пучка Гиса (17 %), синусовой 
брадикардии (13 %). По-видимому, это обусловлено 
влиянием токсических веществ как прямого дей-
ствия на сердечную мышцу, так и опосредованно 
в результате нарушения обменных процессов, по-
ражения нервной системы, регулирующей работу 
ССС. 

Кроме этого, воздействие нагревающего микро-
климата способно оказывать негативное влияние 
на сердечно-сосудистую систему. Результаты ис-
следования микроклиматических факторов пока-
зали, что температура воздуха на рабочих местах 
аппаратчиков цеха № 58 в теплый период года ко-
лебалась в пределах 26,1–29,9 °C, что значительно 
выше нормативных значений и соответствовало 
3 классу условий труда 3 и 4 ст. вредности в зави-
симости от рабочего места. Показатели скорости 
движения воздуха на рабочих местах указанного 
цеха колебались в пределах 0,0–0,07 м/сек, что, 
видимо, связано с недостаточной работой вытяж-
ной вентиляции.

Помимо этого, доказано, что радиоактивные 
вещества, имеющиеся в танталовом сырье – уран 
и торий, способны отрицательно воздействовать на 
кровеносную систему и вызывать такие заболева-
ния, как облитерирующий эндартериит, болезнь 
Рейно, ангиоспазмы периферических сосудов. Так, 
на участке измельчения сырья цеха № 58 радиаци-
онный фон по гамма мощности составил в среднем 
5,09 мк3 в/час, по плотности 103/см2 × мин, что зна-
чительно выше нормативных значений.

Шум, по данным многочисленных исследова-
ний, также оказывает неблагоприятное воздей-
ствие на систему кровоснабжения. В основном цехе 
№ 58 танталового производства параметры шума 
находились в пределах 68,5–99,6 дБА, что значи-
тельно выше допустимого уровня. Так, на участке 
выбивки восстановленной массы, на рабочем месте 
аппаратчика уровень шума достигал 84,3 дБА, что 
соответствовало 3 классу условий труда 1 степени 
вредности (класс 3.1). На участке измельчения 
уровень шума колебался в пределах 99,3–99,6 дБА, 
класс условий труда третий второй степени вред-
ности (класс 3.2). У рабочего места аппаратчика 
цеха № 58 на участке газоочистки уровень шума 
находился в пределах 87–87,2 дБА – класс 3.2. 

В 29 % случаях были выявлены изменения со 
стороны картины крови в виде тромбоцитопении, 
моноцитоза, лимфоцитоза, анемии. Металлический 
тантал и ниобий не являются токсичными продук-
тами, однако танталовые концентраты нередко 
содержат 1–3 % радиоактивного элемента тория, 
а также дочерние элементы ряда тория и урана, 
которые способны вызывать онкологические за-
болевания, генетические изменения и ослабление 
иммунитета, изменение картины крови.

Болезни кожи в виде грибковых поражений 
кожи регистрировались у 17,5 % рабочих цеха № 58 
танталового производства. У такого же количества 

аппаратчиков по данным периодических медицин-
ских осмотров встречалась миопия 1 и 2 степени, 
что свидетельствует о влиянии радиоактивных 
веществ, способных потенцировать хронические 
грибковые заболевания кожи, а также снижение 
остроты зрения. 

Следующий этап получения танталового кон-
центрата и выпуска готовой продукции происходит 
в цехе № 10.

Данные медосмотра показали, что из всех ра-
бочих основных профессий цеха № 10, прошедших 
медосмотр в 2008 г. 50 % получили заключение «го-
ден» с «Д1», 27 % – с «Д2» и 23 % – с «Д3».

Результаты медицинских осмотров рабочих 
цеха № 10 показали, что чаще всего встречались 
болезни системы кровообращения (34 %) в виде 
нейроциркуляторной дистонии по гипертони-
ческому типу, артериальной гипертензии, ише-
мической болезни сердца в виде хронической 
ее формы – стенокардии напряжения, а также 
у ряда обследованных регистрировался порок 
митрального клапана. Одной из ведущих причин 
появление НЦД по гипертоническому типу и АГ, 
по-видимому, было связано с шумовым воздей-
ствием на организм работающих. На большинстве 
участков цеха № 10 параметры шума находились в 
пределах нормативных значений и соответствова-
ли 2 классу условий труда в зависимости от уровня 
шума. Однако, на отдельных участках цеха № 10 
– участок переработки, насосная электролучевых 
печей – вследствие использования оборудования, 
являющегося источником шума, уровни шумового 
воздействия колебались в пределах 87,8–92,1 дБА 
– 3 класс условий труда 2 степени вредности.

Изменения со стороны ССС по данным ЭКГ 
регистрировались у 37 % рабочих в виде синусовой 
брадикардии, метаболических изменений миокар-
да желудочков, замедления внутрипредсердной 
проводимости, гипертрофии левого желудочка, 
синдрома ранней реполяризации предсердий и же-
лудочков, единичных желудочковых экстрасистол, 
рубцовых изменений миокарда.

Болезни респираторной системы проявлялись 
всего у 27 % работающих в виде острых респиратор-
ных заболеваний, ангин, фарингитов и бронхитов. 
Пылегазовыделения в цехе № 10 значительно не 
превышали нормативных значений. Содержание 
плавиковой кислоты в цехе № 10 превышало сред-
несменную ПДК лишь на участке травления и до-
стигало 0,4–0,57 мг/м3 при среднесменной ПДК 0,1 
мг/м3, что соответствовало 3 классу условий труда 
2 степени вредности. Оксид азота (NO

2
) зафикси-

ровали на участке травления в пределах 0,12 мг/м3, 
что не превышало ПДК по данному соединению, 
класс 2 условий труда – допустимый. Производ-
ственная пыль регистрировалась только на участке 
прессования и шихтовки в пределах 1,7–2,0 мг/м3, 
что не превышало нормативных значений, класс 2 
условий труда – допустимый. 

На третьем ранговом месте у рабочих цеха 
№ 10 находились болезни КМС, которые встреча-
лись у 24 % обследованных в виде остеохондрозов 
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различной локализации, чаще поясничного и 
грудного отдела, артрозов и артритов, что прежде 
всего связано с тяжестью рабочих процессов – на 
большинстве рабочих участков регистрировался 3 
класс 1 степени вредности, на ряде участков – 2 
степени вредности. Также воздействие локальной 
вибрации достигало верхних пределов норматив-
ных значений (120 дБА) на рабочем месте валь-
цовщика вследствие работающего оборудования, 
что могло послужить предпосылкой развития бо-
лезней КМС. Кроме этого, отмечались перепады 
температуры на рабочих местах. Так, параметры 
микроклимата в зависимости от технологического 
этапа колебались в широких пределах – от 23,3 °C 
на участке переработки у аппаратчика, что соот-
ветствовало допустимому классу условий труда по 
показателям микроклимата для производственных 
помещений, до 28,3 °C на участке прессования и 
шихтовки – класс 3.4. Скорость движения воз-
духа в цехе № 10 в среднем составила 0,01 м/с, 
что ниже нормативных значений, однако на от-
дельных участках, возле печей, данный показатель 
достигал 0,47–0,66 м/с, что значительно выше 
нормативных значений, и, видимо, связано с пере-
падом температур.

Желудочно-кишечные болезни встречались у 
21 % работающих, чаще всего в виде хроническо-
го гастрита, холецистопанкреатита, панкреатита, 
язвенной болезни двенадцатиперстной кишки, 
язвенной болезни желудка, гастродуоденита, га-
строэзофагальной рефлюксной болезни, хрони-
ческого гепатита.

Также на четвертом ранговом месте с частотой 
21 % находились болезни кожи в виде онихомикоза 
(81 % среди всех болезней кожи), атопического 
дерматита и отрубевидного лишая. Лидирующее 
положение грибковых поражений кожи, видимо, 
связано с высокими показателями температуры 
воздуха рабочей зоны и ношением специализи-
рованной обуви – резиновых сапог, что создает 
благоприятные условия для заражения. 

Болезни органов чувств в виде миопии, искрив-
ления носовой перегородки, хронического мезо-
темпанита, глаукомы и нейросенсорной тугоухости 
составили 16 %. Последняя патология, по-видимому, 
связана с воздействием производственного шума 
(класс 3.2). 

Далее в порядке убывания расположились бо-
лезни эндокринной системы и нарушения обмена 
веществ (7 %), в виде поражений щитовидной же-
лезы и подагры. Травмы, в основном термические 
ожоги и ушибы, составили 5 %. 

Последнее ранговое место разделили болезни 
мочеполовой системы и нервной системы (3 % каж-
дый класс). Среди болезней МПС чаще всего встре-
чался хронический пиелонефрит и мочекаменная 
болезнь. А среди патологии нервной системы – 
неврит слухового нерва, что прежде всего, видимо, 
связано с воздействием производственного шума. 
Получение новой инновационной готовой продук-
ции в виде танталовых порошков осуществляется 
в следующем цехе № 69. 

Результаты данных медосмотра показали, что 
из всех аппаратчиков цеха № 69, прошедших медос-
мотр в 2008 г., 71,1 % получили заключение «годен» 
с «Д1», 26,3 % – с «Д2» и 2,6 % с – «Д3». 

Результаты медицинских осмотров у аппарат-
чиков цеха № 69 за прошедший 2008 г. показали, 
что на первом ранговом месте находились болезни 
органов дыхания – у 63,2 % работающих в виде 
острых респираторных заболеваний, фаринги-
тов, трахеитов, ангин, бронхитов. Из химических 
соединений в данном цехе в ходе технологического 
процесса встречались соляная, фосфорноводо-
родная кислоты, фтортанталат калия. Указанные 
вещества находились в пределах нормы и не пре-
вышали предельно-допустимых концентраций. Но 
хроническое воздействие вредных химических 
веществ даже в концентрациях, не превышающих 
нормативные значения, может приводить к воз-
никновению респираторных заболеваний. 

Второе ранговое место поделили между собой 
болезни ССС и болезни костно-мышечной систе-
мы, которые встречались у 29 % работающих. Боль-
шинство болезней КМС составляли остеохондрозы 
различной локализации и артриты, что, видимо, 
связано с воздействием фтористоводородной кис-
лоты и тяжести трудовых процессов – класс 3.1 – 
на всех рабочих местах аппаратчиков цеха № 69. 

Болезни сердечнососудистой системы встре-
чались в виде нейроциркуляторной дистонии по 
гипертоническому типу, хронической ишемической 
болезни сердца – стенокардии напряжения и арте-
риальной гипертензии. На формирование данного 
класса болезни, возможно, оказал влияние произ-
водственный шум в цехе № 69 вследствие работы 
оборудования, который составил на участке измель-
чения и просевки 93 дБА, что соответствовало 3 клас-
су условий труда 2 степени вредности, на участке 
измельчения и сушки – 88,3 дБА – класс 3.2. 

Нарушения со стороны ССС по данным элек-
трокардиографических исследований имели место 
у 50 % рабочих, наиболее часто встречались гипер-
трофия левого желудочка, нарушение ритма в виде 
тахикардии и брадикардии, диффузных изменений 
миокарда желудочков, нарушений процессов репо-
ляризации, экстрасистол, нарушений внутрипред-
сердной проводимости. По-видимому, в данном 
случае имело место негативное влияние нагре-
вающего микроклимата на сердечно-сосудистую 
систему. Анализ параметров микроклимата воздуха 
рабочей зоны цеха № 69 показал, что температура 
воздуха в зависимости от технологического про-
цесса колебалась в пределах 26,9–28,9 °C, что в 
среднем соответствовало 3 классу условий труда 3 
и 4 степени вредности. Скорость движения воздуха 
находилась в пределах 0–0,01 м/с, что указывало 
на недостаточную работу вытяжной вентиляции.

На третьем месте находились болезни 
желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) и болезни 
органов чувств, которые в одинаковой степени 
встречались у 10,5 % рабочих. Среди болезней 
ЖКТ чаще всего регистрировался хронический 
гастрит и хронический панкреатит. Болезни орга-
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нов чувств были представлены в виде гайморита, 
отита и миопии.

Болезни кожи регистрировались у 8 % рабочих 
цеха № 69 танталового производства в виде они-
хомикозов. Также на четвертом ранговом месте 
(8 %) находились травмы, в основном, в виде тер-
мических ожогов и растяжений связок. Незначи-
тельный процент составили болезни мочеполовой 
системы – 5 % в виде хронического простатита и 
пиелонефрита. У ряда рабочих встречались болез-

ни нервной системы в виде невропатии лицевого 
нерва – 2,6 %, у такого же количества аппаратчиков 
были зарегистрированы эндокринные нарушения 
и поставлен диагноз гипертиреоз.

Таким образом, результаты периодических 
медицинских осмотров показали, что наиболее 
неблагоприятные условия труда работающих от-
мечались в цехе № 58, что отразилось и на состоя-
нии здоровья аппаратчиков цеха № 58 танталового 
производства УМЗ. 
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ШУМ КАК ФАКТОР РИСКА НАРУШЕНИЯ СЛУХОВОЙ ФУНКЦИИ У РАБОТНИКОВ 
СУШИЛЬНЫХ И КАРТОНОДЕЛАТЕЛЬНЫХ ЦЕХОВ ЦЕЛЛЮЛОЗНО-БУМАжНОГО 

ПРОИЗВОДСТВА

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

В современном целлюлозно-бумажном производстве у работников сушильных и картоноделательных 
цехов, испытывающих воздействие интенсивного шума, выявлены нарушения со стороны слухового 
анализатора. Изменения в основном характеризовались «признаками воздействия шума» (ПВШ), 
частота которых возрастала с увеличением профессионального стажа. У работников со стажем 
свыше 15 лет имеется риск развития профессиональных кохлеарных невритов.
Ключевые слова:  работники сушильных и картоноделательных цехов целлюлозно-бумажного производства, 

нарушения слуховой функции, тональная пороговая аудиометрия

NOISE AS RISK FACTOR OF HEARING FUNCTION DISORDERS IN WORKERS  
OF  DRyING AND CARDBOARD PRODUCING SHOPS OF CELLULOSE PULP  

AND PAPER PRODUCTIONS

N.M. Mechchakova, V.S. Rukavishnikov

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

The hearing analyser disorders have been revealed in the workers of the drying and cardboard-producing shops 
of the modern cellulose productions exposed to intensive noise. The alterations were mainly characterized as 
«the signs of noise exposure» (SNE), the prevalence of which was found to increase as the occupational work-
ing period increased. The development risk of bisided cochlea neuritis was observed to occur in the workers 
with a long-term working period (more than 15 years).
Key words: workers of drying and cardboard-producing chops of cellulose Pulp and Paper productions, hearing 

function disorders, tonal threshold audiometry

Шум является одним из основных неблагопри-
ятных факторов в сушильных, картоноделательных 
и бумагоделательных цехах целлюлозно-бумажных 
производств [1, 3]. Гигиеническое значение этого 
фактора в настоящее время значительно возросло 
в связи с оснащением целлюлозно-бумажной от-
расли промышленности высокопроизводительным 
оборудованием большой единичной мощности, 
в частности, высокоскоростными сушильными и 
бумагоделательными машинами.

По литературным данным [1, 3], уровни зву-
кового давления в сушильных и картоноделатель-
ных цехах целлюлозно-бумажных производств 
достигают 90–118 дБА с превышением ПДУ в 
средне- и высокочастотном спектрах на 10–25 
дБ, что свидетельствует о возможности развития 
у работников этих цехов нарушений со стороны 
слухового анализатора.

В этой связи, целью настоящих исследований 
явилась оценка состояния слуховой функции у 
работников сушильных и картоноделательных 
цехов современного целлюлозно-бумажного про-
изводства, испытывающих воздействие интенсив-
ного шума.

МЕТОДИКА

Функция слуха изучена у 167 работников 
основных профессий, занятых в сушильных и кар-
тоноделательных цехах целлюлозных производств 
Братского и Усть-Илимского ЛПК. Помимо обще-

принятого обследования ЛОР-органов оценивалось 
функциональное состояние слухового анализатора 
с помощью тональной пороговой аудиометрии. 
Условия аудиометрических исследований и их 
количественная оценка соответствовали ГОСТу 
12.4.062-78 и действующим методическим указа-
ниям [2, 4]. Определялось среднее арифметическое 
значение величины потери слуха на речевых часто-
тах и на частоте 4000 Гц.

РЕЗУЛЬТАТЫ

В результате обследования хронические вос-
палительные заболевания уха были выявлены у 33 
рабочих (13,4 %), которые были исключены из даль-
нейшей разработки, в последующие исследования 
вошли материалы обследования 134 работников 
указанных цехов. Среди обследованных мужчин 
было 42,7 %, женщин – 57,3 %. Возраст до 40 лет 
имели 70,7 % обследуемых, 41–50 лет – 25,4 %, 
свыше 50 лет – 3,9 %. Стаж работы в условиях 
воздействия шума до 5 лет имели 24,3 % рабочих, 
6–10 лет – 28,9 %, 11–15 лет – 23,4 %, свыше 
15 лет – 23,4 %.

Гигиеническими исследованиями установлено, 
что уровни шума в указанных цехах составляли от 
89 до 115 дБА (L экв. 91–97 дБ; среднестажевая доза 
шума 102, 4 ± 0,55 дБ).

В целом изменения слуховой функции были 
выявлены у 38 из 134 обследованных работников 
(28,3 %). У 30 лиц (22,3 %) эти нарушения согласно 
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ГОСТу 12.4.062.78 соответствовали «признакам 
воздействия шума» (ПВШ). У 8 работников со ста-
жем работы свыше 15 лет в условиях воздействия 
шума был диагностирован двухсторонний кох-
леарный неврит с легкой и умеренной степенью 
снижения слуха.

При оценке результатов аудиометрических ис-
следований (табл. 1) установлено, что при стаже ра-
боты до 5 лет у обследованных работников потеря 
слуха незначительна и составляет 9,6 дБ на речевых 
частотах и 12,1 дБ – на частоте 4000 Гц. Однако при 
стаже 6–10 лет наблюдается заметное снижение 
порогов восприятия звука на частоте 4000 Гц, что 
свидетельствует о начальных признаках воздей-
ствия шума на орган слуха. С увеличением стажа 
работы (11–15 лет) наблюдается дальнейшее сни-
жение порогов слуховой чувствительности на ча-
стоте 4000 Гц, а у «высокостажированных» рабочих 

(стаж более 15 лет) снижение порогов восприятия 
звука обнаруживается не только на высоких, но 
и на речевых частотах (30,7 ± 1,20 дБ). Выявлена 
прямая статистически достоверная связь между 
стажевыми дозами шума и величинами снижения 
порогов слуховой чувствительности –  коэффици-
енты корреляции составили 0,66–0,68. 

Частота и степень нарушения слуховой функ-
ции у работников в зависимости от стажа работы 
отражена в таблице 2. Установлено, что в стажевой 
группе до 5 лет у всех рабочих, за исключением 
одного, тональный слух был в пределах нормы. В 
стажевых группах 6–10 лет и особенно 11–15 лет 
число лиц с нормальным тональным слухом снижа-
лось за счет лиц, у которых обнаруживались «при-
знаки воздействия шума» (ПВШ), число которых 
резко возрастало в стажевой группе 11–15 лет 
(40 %). У работников со стажем более 15 лет удель-
ный вес лиц с ПВШ несколько снижен, однако 
возрастает выраженность нарушений слуховой 
функции, что проявляется формированием двух-
сторонних кохлеарных невритов легкой и умерен-
ной степени выраженности.

ВЫВОДЫ

1. У работников сушильных и картоноделатель-
ных цехов целлюлозно-бумажного производства, 
испытывающих воздействие интенсивного шума, 
нарушения слуховой функции появляются после 
5 лет профессионального стажа и, в основном, ха-
рактеризуются «признаками воздействия шума» 
(ПВШ).

2. Формирование и степень нарушения слухо-
вой функции зависит от профессионального стажа, 
при этом у «высокостажированных» работников 
(стаж свыше 15 лет) имеется риск развития двух-
сторонних кохлеарных невритов.
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Таблица 1
Пороги слуховой чувствительности (дБ)  

у обследованных работников в зависимости от стажа 
работы

 
,  

, 
 

  
,  

1–5 500–2000 9,6 ± 0,61 

n = 34 4000 13,9 ± 0,51 

6–10 200–2000 13,4 ± 0,57 

n = 38 4000 16,7 ± 0,61* 

11–15 500–2000 13,9 ± 0,74 

n = 27 4000 20,0 ± 0,98* 

> 15 500–2000 16,7 ± 1,06 

n = 35 4000 30,7 ± 1,20* 

 Примечание: * – достоверность различий показателей при 
сравнении со стажевой группой 1–5 лет.

Таблица 2
Состояние функции слуха у обследованных 

работников в зависимости от стажа работы (%)

 ,    
  5 

(n = 34) 
6–10 

(n = 38) 
11–15 

(n = 27) 
 15 

(n = 35) 
 

  
97,6 ± 2,3

33 
81,6 ± 6,2 

31 
60,0 ± 9,6

16 
68,6 ± 7,8 

16 
 

  
( ) 

2,94 ± 2,7
1 

18,40 ± 5,9
7 

40,0 ± 9,6
11 

31,4 ± 7,8 
11 

  
   

  
0 0 0 20,0 ± 6,7 

7 

  
  

  
 

0 0 0 2,85 ± 2,6 
1 

 Примечание: под чертой – абсолютные показатели.
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МЕСТО ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ИНТОКСИКАЦИЙ В СТРУКТУРЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПАТОЛОГИИ РЕСПУБЛИКИ КОМИ

Коми филиал ГОУ ВПО Кировская ГМА Росздрава (Сыктывкар)

Изучено 4517 случаев профессиональных заболеваний. Больные с профессиональными интоксикациями 
составляют 2,7 %. Большую часть составляют мужчины (р < 0,01). В группе преобладают пациенты 
в возрасте 41–50 лет (38,1 %) и имеющие стаж работы в контакте с вредностью 16–20 лет. Больше 
всего профессиональных интоксикаций из числа зафиксированных в регистре относится к угольной 
промышленности – 81,3 %, значимо (р < 0,01) превосходя другие отрасли. Параметры вредного фактора 
на рабочем месте превышали у большинства пострадавших работников предельно допустимые в 2 
и более раз (р < 0,01).
Ключевые слова: профессиональные интоксикации, Республика Коми

THE PLACE OF  THE PROFESSIONAL INTOXICATIONS IN THE STRUCTURE  
OF THE OCCUPATIONAL DISEASES OF KOMI REPUBLIC

G.O. Penina 

Komi branch of SEE HPE Kirov SMA, Syktyvkar

The 4517 cases of occupational diseases were investigated. Patients with professional intoxications make 2,7 %. 
The majority of them are men (р < 0,01). The patients in the age of 41–50 years (38,1 %) and with the experi-
ence in contact 16–20 years are prevail in this group. Most of all professional intoxications concerns to the coal 
industry – 81,3 %, it is significant (р < 0,01) surpassing other branches. The parameters of the toxic factor on 
a workplace exceeded maximum permissible in 2 and more times (р < 0,01) at the majority of workplaces.
Key words: professional intoxications, Republic of Komi

Одной из наиболее актуальных задач медици-
ны является предупреждение профессиональных 
заболеваний, их ранняя диагностика, изучение 
патогенеза, разработка новых методов лечения, 
реабилитации заболевших. Технологическая осна-
щенность, внедрение санитарно-гигиенических 
профилактических мероприятий сопровождаются 
изменением структуры профессиональных заболе-
ваний с преобладанием стертых, слабо выраженных 
форм. И, несмотря на это, уровень профессиональ-
ных заболеваний остается высоким [2–4]. 

Целью настоящей работы была характеристика 
и оценка места профессиональных интоксикаций 
в структуре профессиональной патологии в Ре-
спублике Коми. Методом регистра нами изучены 
все случаи диагностированной профессиональной 
патологии на 1 июля 2004 года (4517 случаев). 

Под диспансерным наблюдением находилось 
78491 человек, работающих во вредных и опасных 
условиях. В городах республики по сравнению с 
селами проживает примерно в два раза больше лиц, 
работающих во вредных и опасных условиях труда. 
Наибольшее их количество (29,5 %) проживает в 
г. Воркута, на втором месте по числу людей, рабо-
тающих во вредных и опасных условиях, находится 
г. Сыктывкар (19 %), третье место занимает г. Ухта 
(12,7 %). В Инте проживает 7,2 % всех, работающих 
в неблагоприятных условиях. Согласно данным 
Центра Госсанэпиднадзора и Фонда социального 
страхования Республики Коми, на 1 июля 2004 года 
в Республике установлено 4517 первичных слу-
чаев профессиональных заболеваний. По данным 

Центра Госсанэпиднадзора Республики Коми [1, 
5] показатель профессиональной заболеваемости 
в республике за 2003 г. составлял 7,01 на 10000 
работающих. Для сравнения: в 1999 г. заболевае-
мость составляла 5,4, а в 2000 г. – 4,7. Эти данные 
превосходили федеральные показатели в 2,9–3,1 
раза, а отраслевые показатели по угольной про-
мышленности – в 2,5–2,6 раза. Проведенный 
нами анализ заболеваемости показывает, что про-
фессиональная заболеваемость в республике не 
имеет тенден ции к снижению. Расчет показателей 
на 3 периода вперед свидетельствует, что следует 
ожи дать увеличение числа пациентов с профессио-
нальной патологией. 

Средний возраст пациентов с установленны-
ми профессиональными заболеваниями составил 
49,5 ± 0,15 года. Наибольшее число пациентов с 
профессиональной патологией (22 %) находились в 
возрастной группе 46–50 лет. Вторую по величине 
группу составили больные возрастной категории 
51–55 лет (18,9 %). На третьем месте по числу па-
циентов – возрастная группа 41–45 лет (17,2 %). 
Меньше всего пациентов в возрастных группах 
старше 65 лет и моложе 30 лет p ≤ 0,05, что объясня-
ется, по-видимому, продолжительностью жизни, в 
одной группе, и недостаточным трудовым стажем, в 
другой. Значительная часть больных с установлен-
ным диагнозом профессионального заболевания 
(23,3 %) имеет стаж работы в профессии 11–15 лет. 
Примерно столько же пациентов, работающих в 
профессии в те чение 16–20 лет (22,4 %). Интерес-
но, что на третьем месте по числу уста новленных 
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профзаболеваний – рабочие со стажем 6–10 лет 
(16,9 %), а затем следует группа со стажем работы 
в профессии до 5-ти лет (11,5 %). 

Средний стаж работы в контакте с основной 
профессиональной вредностью составляет у об-
следованных пациентов 21,2 ± 0,14 года. Здесь 
наибольшую группу составляют пациенты, рабо-
тавшие в контакте с основной профессиональной 
вредностью 16–20 лет (22,4 %). На втором месте 
больные со стажем работы в контакте 21–25 лет 
(20,2 %). Примерно равное количество пациентов 
с установленным диагнозом профессионального 
заболевания работали в контакте с основной про-
фессиональной вредностью 11–15 и 26–30 лет 
(около 17 %). Наименьшее число пациентов со 
стажем работы в контакте более 40 лет (0,5 %) и до 
5-ти лет (1 %).

Основную массу случаев профессиональной 
патологии в Республике Коми (94,4 %) составляют 
заболевания работников угольной промышленно-
сти. Среди других отраслей лидируют нефтедобы-
вающая и газовая промышленность (23 % случаев 
из оставшихся) и здравоохранение (14 % случаев). 
Только один случай заболевания зарегистриро-
ван в научной отрасли. Основными причинами, 
которые привели к развитию профессиональных 
заболеваний, являлись несовершенство техно-
логии (67 %) и конструктивные недостатки (30 % 
всех установленных случаев). Среди других при-
чин определенную роль имеют несовершенство 
рабочих мест (0,7 %) и неиспользование работни-
ками средств индивидуальной защиты (0,3 %). При 
этом параметры основной вредности на рабочих 
местах превышали предельно допустимые нормы 
более чем в 10 раз у 21 % больных, в 3–5 раз – у 
19 % пациентов, в 1,5–2 раза – у 48 % пациентов. 
А в 0,3 % случаев параметры вредного фактора 
превышали установленные нормы в 100 и более 
раз. Известно, что на большинстве рабочих мест 
отмечались несколько действующих вредных 
факторов. Параметры сопутствующего фактора 
превышали установленные нормы у трети пациен-
тов с заре гистрированными профессиональными 
заболеваниями. Большая часть изучаемой группы 
пациентов – это мужчины, они со ставили 93,2 %. 
Женщин в изучаемой группе только 307 человек. 
У 60 % пациентов диагноз установлен в отделении 
профпатологии (2710 человек), у 39 % пациентов 
заболевание диагностировано в НИИ за пределами 
республики (1762 человека), различие по частоте 
значимо, p ≤ 0,001. Около 1 % (45 человек) диагно-
зов, в основном острые отравле ния и туберкулез, 
устанавливались в ЛПУ. В целом за все годы только 
41,3 % заболеваний было диагностировано во время 
периодических меди цинских осмотров. Основная 
масса патологии – 58,7 % – выявляется при об-
ращении. 

Анализ показал, что наиболее часто по данным 
Регистра среди работников в Республике Коми 
отмечаются болезни сенсомоторной системы от 
функционального перенапряжения и микротрав-
матизации (всего 2216 случаев, 50,6 %), в том числе 

с диагнозом вегетосенсорная полиневропатия на 
учете состоит 706 человек. Болезни от воздействия 
производственной пыли находятся на втором месте 
по числу установленных случаев профессиональ-
ных заболеваний – 976 случаев (22,3 % от общего 
числа). Среди них основную массу составляет пы-
левой бронхит (914 случаев, 93,6 % всей пылевой 
патологии). С диагнозом вибрационная болезнь 
на учете в Регистре на начало 2003 года отмечено 
557 случаев, что составляло 12,7 % установленных 
профессиональных заболеваний. С диагнозом 
кохлеоневрит на учете в Регистре отмечено 414 
случаев. Все остальные нозологические формы в 
Регистре составляют около 4 % от общего числа. 
При этом наибольший удельный вес имеют инток-
сикации (2,7 %). 

Всего было диагностировано лишь 118 случаев 
профессиональных отравлений. В 16 случаях диа-
гноз профессиональной интоксикации фигурирует 
как основной, в остальных – как сопутствующий. 
Из 16 случаев основного диагноза 87,5 % – это 
острые интоксикации, в 2-х случаях – хрониче-
ские (по одному в угольной отрасли и в нефтяном 
машиностроении). Среди пациентов с профессио-
нальными интоксикациями большую часть (89,8 %) 
составляли мужчины, гендерный индекс 8,8 : 1 (p ≤ 
0,01). Средний возраст всех пациентов с интокси-
кациями 43,2 ± 1,63 лет. Средний возраст мужчин 
составляет, по нашим данным, 44,1 ± 1,62, а сред-
ний возраст женщин – 35,1 ± 6,27, таким образом, 
женщины в этой группе значимо (p ≤ 0,01) моложе 
мужчин. Распределение пациентов с интоксика-
циями по возрастным группам представлено на 
рисунке (рис. 1). 

Как следует из диаграммы, больше всего паци-
ентов в возрасте 41–50 лет (38,1 %) – 45 человек. 
На втором месте – больные в возрасте 31–40 
лет: 39 пациентов с профессиональными интокси-
кациями (33,1 %). Меньше всего – в возрастной 
группе старше 60 лет – два человека. Статисти-
чески значимые различия были выявлены между 
частотой встречаемости в данной группе пациентов 
старшего возраста (51–60 и старше 60 лет) и более 
молодых пациентов (р < 0,05). 
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Рис. 1. Распределение пациентов с профессиональными 
интоксикациями по группам в зависимости от воз-
раста.
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Рис. 2. Распределение пациентов с профессиональными 
интоксикациями по стажевым группам.

Средний стаж работы в контакте с производ-
ственной вредностью пациентов с установленным 
диагнозом профессиональной интоксикации со-
ставляет, по данным Регистра, 12,1 ± 1,19 лет. Сред-
ний стаж у женщин – 8,8 ± 3,95 лет, а у мужчин – 
12,5 ± 1,25 лет, без значимых различий. Структура 
распределения профессиональных интоксикаций 
в зависимости от стажа работников представлена 
на диаграмме (рис. 2).

Как видно на диаграмме, среди пациентов с 
профессиональными интоксикациями по числу 
больных лидирует стажевая группа 16–20 лет (35 
человек, 29,7 % от числа лиц изучаемой группы). 
На втором месте по частоте пациенты со стажем 
11–15 лет (22,9 % работников с установленным 
диагнозом профессиональной интоксикации). На 
третьем месте – работники со стажем 6–10 лет 
(16,1 %). Меньше всего пациентов, имеющих стаж 
работы более 30 лет – только два человека.

В 13 случаях информация о параметрах вред-
ного фактора в Регистре отсутствует. Превышение 
параметров по сравнению с предельно допустимы-
ми примерно в 2 раза зафиксировано у 57 паци-
ентов (48,3 %). Превышение параметров вредного 
фактора в 3–6 раз отмечено у 34 больных (28,8 %). 
У трех пациентов параметры вредного фактора 
отмечены на уровне или ниже ПДК.

Больше всего профессиональных интоксика-
ций из числа зафиксированных в Регистре относит-
ся к угольной промышленности – 81,3 %, значимо 

(p ≤ 0,01) больше, чем в других отраслях. Среди 
других отраслей выделяется целлюлозно-бумажная 
промышленность, где отмечено 11 % всех профес-
сиональных интоксикаций, внесенных в Регистр. 
По два случая приходится на сельское хозяйство, 
промышленность по производству стройматериа-
лов и тяжелое машиностроение. По одному – на 
нефтедобывающую отрасль, нефтяное машино-
строение и спецстрой. Диагноз был установлен на 
территории Республики Коми у 78 % пациентов, при 
этом у 14 человек – в лечебно-профилактических 
учреждениях по месту жительства. 22 % профес-
сиональных интоксикаций диагностировано в НИИ 
за пределами Республики Коми. Трудоспособность 
была утрачена у 44,9 % пациентов.

Таким образом, в общей структуре пациентов 
с профессиональной патологией на долю про-
фессиональных интоксикаций приходится 2,7 %. 
Среди пациентов с профессиональными интокси-
кациями большую часть составляли мужчины  (p 
≤ 0,01). Женщины в этой группе значимо (p ≤ 0,01) 
моложе мужчин. В группе преобладают пациенты 
в возрасте 41–50 лет (38,1 %) и имеющие стаж ра-
боты в контакте с вредностью 16–20 лет. Больше 
всего профессиональных интоксикаций из числа 
зафиксированных в регистре относится к угольной 
промышленности – 81,3 %, значимо (p ≤ 0,01) пре-
восходя другие отрасли. Параметры вредного фак-
тора на рабочем месте превышали у большинства 
пострадавших работников предельно допустимые 
в 2 и более раз (p ≤ 0,01).
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Условия труда на предприятиях горнодобывающей промышленности характеризуются комплексом 
вредных и опасных факторов, что обусловливает высокие показатели профессиональной и 
производственно-обусловленной заболеваемости. Рассчитаны количественные показатели риска 
развития профессиональной и производственно-обусловленной заболеваемости на одном из 
крупнейших предприятий горнодобывающей промышленности. 
Ключевые слова: профессиональные риски, производственно-обусловленная заболеваемость, горнорудная 

промышленность, условия труда, рабочие основных профессий

OCCUPATIONAL AND PRODUCTION INDUCED MORBIDITy AMONG THE WORKERS 
DEALING WITH THE ORE SUBSTRACTION OF NON-FERROUS METALS

Z.S. Teregulova1, L.K. Karimova2, E.I. Tairova3, R.R. Yakhina2, B.F. Teregulov1, 
A.I. Altinbaeva4

1Bashkirian State Medical University, Ufa 
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Uchaly Ore Mining and Processing Enterprise, Uchaly

Working conditions in ore-dressing and processing industry are characterized by complex of hazardous 
factors leading to elevated morbidity rates. Based on the data obtained from one of the largest ore-dressing 
and processing enterprises of the town of Uchaly, we have developed quantitative indicators of occupational 
morbidity risks.
Key words: occupational risks, morbidity under technical conditions, ore-dressing and processing enterprise, 

working conditions, workers of main professions

Сохранение профессионального здоровья, со-
кращение заболеваемости и травматизма является 
важной функцией государства при реализации 
его социальной политики, что предопределяет 
возможность и темпы экономического развития 
страны [4]. 

Одним их наиболее многочисленных контин-
гентов, постоянно подвергающихся воздействию 
комплекса неблагоприятных производственных 
факторов, являются рабочие горнорудной промыш-
ленности, где при высоком объеме горных подзем-
ных работ, около 40 % горнорабочих продолжают 
трудиться во вредных условиях. Специфические 
условия труда обусловливают у шахтеров опере-
жающий рост заболеваний сердечно-сосудистой 
системы, развитие инфарктов миокарда, мозговых 
инсультов, внезапной смерти на рабочих местах 
[1–3, 5]. Вопросы влияния производственных 
факторов на здоровье рабочих, занятых добычей 
медно-цинковых руд подземным способом, оста-
ются малоизученными.

На Южном Урале, на территории Республики 
Башкортостан расположено одно из крупнейших 
предприятий горнодобывающей промышленности 
– ОАО «Учалинский горно-обогатительный ком-
бинат» (УГОК), где добывается 70 % цинка и 30 % 
российской меди. Добыча руды в последние годы 

ведется преимущественно подземным способом. 
Освоение новых месторождений медно-цинковых 
руд с дальнейшим увеличением контингента рабо-
чих определяет актуальность данной работы.

В соответствии с этапами технологического 
процесса добычи руд подземным способом имеет 
место профессиональная специализация подзем-
ных рабочих. К рабочим подземных профессий 
рудников относятся проходчики, взрывники, кре-
пильщики, машинисты погрузочно-доставочных 
машин (ПДМ), машинисты буровых установок, 
оборщики горных выработок, горнорабочие очист-
ного забоя, электрослесари по ремонту и обслужи-
ванию оборудования. Наиболее многочисленными 
являются профессии проходчик, машинист ПДМ, 
крепильщик. Общая оценка условий труда в основ-
ных профессиях забойной группы представлена в 
таблице 1.

Как видно из представленной таблицы, усло-
вия труда рабочих основных профессий, занятых 
добычей медно-цинковых колчеданных руд под-
земным способом, характеризуются сочетанным 
воздействием вредных факторов рабочей среды 
и трудового процесса: шума, вибрации, неблаго-
приятного микроклимата, тяжести и напряжен-
ности труда, также аэрозолей слабо фиброгенного 
действия. Установлено, что интенсивность воз-
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действия вредных производственных факторов 
наиболее высока при бурении шпуров ручными 
перфораторами. Общая оценка условий труда 
проходчиков при работе на ручном перфораторе 
соответствует вредному классу условий труда – 
3.4, при бурении на современных установках – 3.3. 
Уровни воздействия вредных производственных 
факторов на организм крепильщиков и машини-
стов погрузочно-доставочных машин несколько 
ниже и соответствует классу 3.2.

Общепризнанным критерием неблагоприятно-
го влияния вредных производственных факторов и 
характера труда на здоровье работающих является 
профессиональная заболеваемость (ПЗ). Анализ 
ПЗ за 30 лет позволил установить, что наиболее 
высокими были показатели у рабочих основных 
профессий, занятых добычей медно-цинковых 
колчеданных руд подземным способом. Доля ПЗ 
у рабочих подземных рудников (ПР) в структуре 
накопленной профессиональной заболеваемости 
составила 85,7 %. Среди рабочих других подразде-
лений – обогатительной фабрики (ОФ), автотран-
спортного предприятия (АТП), железнодорожного 
цеха (ЖДЦ) – профессиональные заболевания 
были диагностированы значительно реже (рис. 
1). Уровни ПЗ на УГОК за изученный период ва-
рьировали в пределах от 0,3 до 17,5 случаев на 10 
тыс. работающих. Среднегодовой показатель ПЗ 

за 35 лет составил 6,8 на 10 тыс. работающих при 
уровне 1,0–2,2 случая по Российской Федерации 
за тот же период. 

В отдельные годы (1986–1997 гг.) наблюдались 
«всплески» показателей ПЗ, являющиеся свиде-
тельством выявления (по результатам медицинских 
осмотров специалистами-профпатологами) нако-
пившихся профессиональных болезней на пред-
приятии и достигали среди рабочих подземных руд-
ников 35–39,5 случаев на 10 тыс. работающих. 

Профессиональному риску были наиболее 
подвержены рабочие основных профессий: при 
подземной добыче руды бурильщики скважин и 
на перфораторах – 28,7 %, проходчики – 14,7 %, 
крепильщики – 14,2 %, машинисты ПДМ – 16,2 %, 
а среди рабочих, занятых добычей руды открытым 
способом, – машинисты экскаватора (21,4 %), 
бульдозеристы (9,1 %). 

По этиологической структуре первое место 
занимали заболевания опорно-двигательного 
аппарата (ОДА) от функционального перенапря-
жения, составляя 66,9 %, и были представлены 
вегетативно-сенсорной полинейропатией, в вы-
раженных случаях – осложненной дегенеративно-
дистрофическими нарушениями в суставах верх-
него плечевого пояса и рук (плече-лопаточный 

Таблица 1
Общая оценка условий труда горнорабочих основных профессий
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Рис. 1. Доля профессиональных заболеваний среди рабо-
чих отдельных подразделений УГОК (%).
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Рис. 2. Доля отдельных нозологических форм профессио-

нальных болезней (%).
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периартроз, эпикондилез плеч) (рис. 2.). Значи-
тельное место занимали радикулопатии, преиму-
щественно шейного и поясничного уровней, со 
стато-локомоторными нарушениями функций по-
звоночника и миофасциальными феноменами.

На долю вибрационной болезни (ВБ) приходи-
лось 46,0 % от всей профзаболеваемости, диагно-
стированной чаще у бурильщиков и проходчиков, 
работавших ранее в условиях воздействия локаль-
ной вибрации (до 2003 года). В большинстве случаев 
(63,2 %) ВБ была диагностирована во II степени 
выраженности, для которой характерно развитие 
дегенеративно-дистрофических нарушений верх-
них конечностей.

Профессиональные заболевания пылевой 
этиологии составили 11,9 % и были представлены 
хроническим бронхитом и в единичных случаях 
силикозом. Нейросенсорная тугоухость составила 
7,1 %. 

У рабочих подземных рудников ПЗ развивались 
при меньшем стаже работы и в более молодом воз-
расте, чем у других работников УГОК. Так, у про-
ходчиков на момент установления диагноза сред-
ний возраст составил 44,5 ± 2,8 лет (при 48,8 ± 2,1 
лет по УГОК; р < 0,05), стаж соответственно – 
15,6 ± 0,9 лет и 18,2 ± 0,9 лет (р < 0,01). 

Следует отметить, что у каждого четвертого 
горнорабочего (23,5 %) были установлены одновре-
менно два и более профессиональных заболевания. 
Сочетание патологии сенсомоторного аппарата с 
ВБ наблюдалось в основном у проходчиков. Для 
бурильщиков было характерно сочетание вегета-
тивносенсорной полинейропатии и профессио-
нальной тугоухости и/или хронического бронхи-
та. У машинистов бурового станка наблюдалось 
одновременное развитие вибрационной болезни 
и нейросенсорной тугоухости. 

За последние годы, благодаря внедрению новых 
технологий добычи руды, усовершенствованию 
горной техники и проведению оздоровительно-
профилактических мероприятий наблюдается ста-
билизация и значительное снижение показателей 
профессиональной заболеваемости на УГОК. 

Статистические данные временной нетру-
доспособности (ВН) за 6 лет (2000–2005 гг.) под-
твердили более высокие, по сравнению с соот-
ветствующими показателями работников всего 
УГОК, уровни заболеваемости с временной утра-
той трудоспособности (ЗВУТ) за 6 лет у рабочих 
подземных рудников составили: в случаях – 75,0, 
в днях – 1078,8, при средней продолжительности 
случая – 14,4 дней; а у работников УГОК соответ-
ственно – 48,6; 642,7 и 13,2.

Первое ранговое место у горнорабочих по 
числу случаев ВН, помимо болезней органов ды-
хания (значительная доля которых была обуслов-
лена ОРВИ и гриппом), занимали болезни костно-
мышечной системы и соединительной ткани (в 
динамике 21,8–10,8 случаев на 100 работающих), 
а также травмы, отравления (16,9–7,9 случаев со-
ответственно). 

В соответствии с целью исследования более 
подробно были проанализированы причины ВН 
по классам хронических неинфекционных заболе-
ваний. Показатели ЗВУТ по ОРВИ и гриппу за на-
блюдаемые годы снижались в связи с вакцинацией. 
Доля ВН по болезням системы кровообращения у 
горнорабочих за изучаемый период выросла более 
чем в 2 раза – с 4,4 % (2000 г.) до 9,8 % (2004 г.). При 
этом более половины случаев ВН были связаны с 
артериальной гипертензией (АГ) (от 2,4 до 3,5 слу-
чаев на 100 работающих), реже – ишемическая 
болезнь сердца (ИБС) (от 0,7 до 2,3 соответственно) 
и цереброваскулярными болезнями (от 0,4 до 1,4 
соответственно).

По болезням органов пищеварения ВН соста-
вила 4,2–7,6 случаев на 100 работающих, при этом 
наибольший удельный вес занимали гастродуоде-
ниты (37,0–59,2 %), язвенная болезнь желудка и 
12-перстной кишки (22,7–23,7 %) и болезни гепа-
тобилиарной системы и поджелудочной железы 
(17,1–19,2 %). Совокупная доля ВН по болезням 
органов дыхания (за исключением ОРВИ и грип-
па), пищеварения и системы кровообращения за 
анализируемые 6 лет в общей структуре ЗВУТ со-
ставила 19,7–47,3 %. 

При медицинском осмотре выявлены однотип-
ные нарушения здоровья у горнорабочих. Среди 
них ведущее место принадлежало периферическим 
нейро-сосудистым и сенсорным расстройствам 
(53,2 %), нарушениям в ОДА с поражением суставов 
и периартикулярных тканей верхних конечностей 
(26,6 %) и позвоночника (26,0 %). У 41,2 % выявле-
ны признаки расстройств вегетативной нервной 
системы по гипертоническому или сегментарному 
типу. 

Во всех изучаемых профессиональных группах 
прослеживалась связь частоты перечисленных 
нарушений и патологии ОДА со стажем работы в 
подземных условиях. Для проходчиков были харак-
терны заболевания суставов и периартикулярных 
тканей, диагностированные у 7,5 % рабочих со ста-
жем до 5 лет, и нарастанием их до 29,1 % при стаже 
более 10 лет. У машинистов ПДМ преобладали на-
рушения в позвоночнике (9,2 % – при стаже до 5 
лет и 27,9 % – более 10 лет).

Была установлена значительная частота из-
менений в сердечно-сосудистой системе у горно-
рабочих. Кардиалгии у горнорабочих при стаже 
работы 6–10 лет наблюдались чаще (54,0 %), чем у 
рабочих со стажем более 10 лет (41,2 %). Так, если 
рабочие со стажем работы 6–10 лет жаловались на 
боль в сердце в 45,7 % случаях, то при стаже более 
10 лет – гораздо реже (28,1 %). 

Более чем у половины обследованных горнора-
бочих (53,7 %) была выявлена АГ. Прослеживалась 
стажевая зависимость частоты развития АГ среди 
горнорабочих всех профессиональных групп, одна-
ко более рано она возникала у проходчиков (рис. 3). 
АГ была выявлена у каждого второго горнорабочего 
в возрасте старше 40 лет, из которых 32,1 % не знали 
о наличии повышенного АД.
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Рис. 3. Частота АГ у горнорабочих основных профессий в 
зависимости от стажа работы в подземных условиях 
(в %).

У обследованных рабочих выявлены нару-
шения в липидном профиле в виде повышенного 
содержания общего холестерина (ОХС), тригли-
церидов (ТГ) и холестерина-ЛПНП в сыворотке 
крови при одновременном снижении содержания 
холестерина-ЛПВП. Значения индекса атероген-
ности были самыми максимальными у проходчиков 

(3,71 ± 0,22 ед.). По мере увеличения стажа работы 
наблюдался рост гиперхолестеринемии у рабочих 
всех основных профессий.

Нарушение функции органов пищеварения 
представлены преимущественно гастродуоденаль-
ной патологией. У малостажированных рабочих 
преобладали гипертрофические и эрозивно-
язвенные процессы, а у стажированных – атро-
фические изменения в слизистой желудка и 12-
перстной кишки. Эти изменения наблюдались на 
фоне дискинетических нарушений в желчевыво-
дящей системе. Биохимические показатели функ-
ционального состояния печени свидетельствовали 
о нарушении белково-синтетической, ферментной 
функции и повышении содержания щелочной 
фосфатазы (ЩФ) в сыворотке крови. Изменения в 
биохимическом статусе в виде повышения уровней 
ЩФ, ОХС и билирубина у горнорабочих уклады-
ваются в синдром холестаза, играющих наряду с 
гипергаммаглобулинемией значительную роль в 
патогенезе атеросклероза.

В целом, по результатам углубленного обследо-
вания рабочих с учетом воздействующих вредных 

Таблица 2 
Степень производственной обусловленности нарушений здоровья у горнорабочих
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 Примечание: R-R  – относительный риск; EF – этиологическая доля; хронические заболевания.
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факторов нами сгруппированы факторы производ-
ственной среды и трудового процесса в различных 
сочетаниях, способствующих развитию как ПЗ, 
так и влияющих на повышение уровней рас-
пространения производственно-обусловленных, 
хронических неинфекционных заболеваний среди 
горнорабочих. 

Для выяснения влияния условий труда на со-
стояние здоровья рабочих был рассчитан относи-
тельный риск (RR, ед.) и этиологическая доля (EF, %) 
производственных факторов (по Miеttinen, 1978). 
Установлена высокая степень производственной 
обусловленности АГ, дислипидемии, заболеваний 
суставов и позвоночника у проходчиков; у машини-
стов ПДМ все перечисленные заболевания имели 
среднюю степень производственной обусловлен-
ности; у крепильщиков высокую степень произ-
водственной обусловленности имели заболевания 
суставов и среднюю степень – АГ и дислипидемия 
(табл. 2).

Таким образом, показатели профессиональной 
заболеваемости среди горных рабочих соответ-
ствуют высокому уровню риска, при этом наиболее 
высок риск развития ПЗ среди рабочих, занятых 
в профессиях проходчик (бурильщик и машинист 
бурового станка), крепильщик, машинист внутри-
шахтного транспорта. Представленные данные 
свидетельствуют о том, что неблагоприятные про-
изводственные факторы в подземных рудниках 
способствуют развитию не только профессиональ-

ных заболеваний, но и могут влиять на формиро-
вание частоты производственно-обусловленных, 
т.е. хронических неинфекционных заболеваний у 
горнорабочих.
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