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ВВЕДЕНИЕ
Актуальность. Основной проблемой современной медицины
является

сложившаяся

неблагоприятная экономическая ситуация на

фоне мирового кризиса, коснувшегося не только макроэкономических
показателей, но и главнейшего нематериального блага человека - его
здоровья.

Особенно

важной

стала

проблема

отсутствия

гарантированных Конституцией РФ, п. 3 ст. 37 ее, прав граждан на
труд,

отвечающий

требованиям

безопасности

и

гигиены

(производственной санитарии).
Здоровье
показатель

населения,

сложного

рассматриваемое

взаимодействия

как

интегральный

социально-экономических,

экологических, медико-биологических и демографических факторов,
является

важнейшей

качественной характеристикой

общества

(Румянцев Г.И., 2000, Потапов А.И, 2008).
Среди показателей,

характеризующих здоровье работающего

(трудоспособного) населения, профессиональная патология занимает
особое

место,

поскольку

возникновение

таких

заболеваний

этиологически связано с вредными производственными факторами
и/или факторами трудового процесса.
В

литературе имеются

многочисленные

исследования,

посвященные изучению состояния профессиональной

заболеваемости,

однако, по Самарской области можно найти лишь единичные труды,
раскрывающие

актуальность

данной

проблемы (Спиридонов А.М.,

Березин И.И. с соавт., 1999, 2002; Березин И.И., 2010).
Настоящая научная работа

посвящена

исследованию

распространенности и особенностям профессиональной заболеваемости
в одном из ведущих субъектов РФ - Самарской области (далее по
тексту – регион).. Обобщены

и проанализированы накопленные за

последние

10

случаях

лет (за

5

период 2000-2009гг.)

профессиональных

материалы

заболеваний

(карты

о

1254
учета

профессиональных заболеваний ф. № 389-1/у-01).
В

условиях

происходит

экономического

относительное

кризиса

уменьшение

и

спада

общего

производства

числа

выбросов

загрязняющих веществ в атмосферный воздух. (Онищенко Г.Г., 2003г.).
Этого не наблюдается в воздушной среде закрытых помещений, зон и
промышленных площадок предприятий, использующих в технологическом
процессе вредные вещества (Ревич Б.А., Гурвич Е.Б., 2005).
Здесь из-за экстенсивного характера производства и устаревших
технологий в работе со стойкими токсичными соединениями, условия
труда далеки от оптимальных. На первый план выходят стойкие
неорганические соединения - классов опасности, включая кислоты и
щелочи, тяжелые
субстанций

металлы, а

также

-галогенированные

целый

спектр

углеводороды,

органических

фураны, фенолы,

диоксины и их производные (Курляндский Б.А., 2003).
Самара как один из крупнейших промышленных центров России
имеет весь спектр промышленных загрязнений в воздушной среде
предприятий. К

ним

относятся

нефтеперерабатывающей
металлургии,

предприятия нефтехимической,

промышленности,

предприятия

металлообрабатывающие

цветной

предприятия,

машиностроительные комплексы. В индустрии Самары ведущее место
принадлежит тяжелой промышленности (77%).
На этих предприятиях центром

Госсанэпиднадзора в Самарской

области выявлены достоверные превышения ПДК этих соединений, как
воздухе рабочей зоны, так

и открытой

территории

промплощадок

заводов (Спиридонов А.М., Березин И.И., 1999).
Рост профессиональной заболеваемости вызван на территории
изучаемого региона, по нашему мнению, накоплением хронической
патологии у

работающих

за

период

социально-экономических

преобразований
полного

в
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стране.

отсутствия

К сожалению,

должным

из-за

образом

практически
финансирования

профилактических мероприятий в здравоохранении, за исключением,
может

быть,

вакцинации, требуются

профилактики, а

анализ

причин,

не

аргументы

не

в

позволяющих

пользу
изменить

сложившееся положение вещей (Потапов А.И., 2008). В полной мере,
это

утверждение

применимо и

к

проблеме

предупреждения

возникновения профпатологии, причем если этого невозможно достичь
на местах должным образом организованной профилактикой,
решить

проблему первичной

подтверждения

страховых

выявляемости

случаев

в

тогда

профпатологии,

группах

риска с

целью

предупреждения возникновения как новых случаев, так и хронизации
клинического течения заболевания у пострадавших.
Существующая

в настоящее

время

статистика

загрязнителей

различных объектов окружающей нас среды, основанная на принципах
ПДК,

нуждается

в

решительной и

неотложной

модернизации.

Созданная в свое время как система нормативов, ориентированная на
запросы

народного

переориентирована

хозяйства, теперь статистика
на

принципы

сохранения

должна

здоровья

быть

населения

(Стародубов В.И., Беляев Е.Н., Киселев А.С., 2002).
Нами достоверно установлено, что доля больных с общими
заболеваниями

легких,

десятки

превышает

раз

регистрируемые
страховые

как

общее

случаи

заболевание

в

профессиональных

аллергозов. По нашему мнению это обстоятельство в большинстве
случаев связано не с тем, что у больного определенный фактор
производства

и

профзаболевания,

трудового
сколько

процесса

невозможностью

не

вызвал
оценить

развития
сотрудниками

Роспотребнадзора РФ действительный класс условий труда работника
на его рабочем месте.

Это

7

обстоятельство,

в свою очередь, приводит не только к

невозможности подтвердить страховой случай заболевания у работника,
но

и

проводить

аттестацию

рабочих

мест пусть

даже

аккредитованными в установленном законом порядке организациями в
большинстве случаев на усмотрение работодателя, делая аттестацию
рабочих мест весьма условной, имеющей необъективный характер и не
позволяющей

в

итоге выделить

ведущий

фактор

производства,

имеющий непосредственное отношение к развитию профессионального
заболевания.

Наиболее часто

регистрируемые

случаи

обращения

работников в Областной центр профпатологии в г. Самара по поводу
установления профессионального
дыхания

превращают

характера

данную

заболеваний органов

нозологическую

группу

профессиональной патологии в наиболее «чувствительную» к проблеме
оценки

класса

условий

труда

работника,

особенно в

отношении

профессиональных аллергозов.
Данное

обстоятельство

диктует

актуальность

разработки

конкретных научно обоснованных предложений в решении проблемы
установления профессионального характера аллергозов работников (на
примере заболеваний органов дыхания), независимо от значений ПДК
аллергена

в

воздухе

рабочей

зоны,

зачастую не

позволяющих

установить класс условий труда, его степень вредности.
Цель работы.
Целью
особенностей

настоящей
влияния

научной

работы

профессиональных

является
факторов

выяснение
токсико-

аллергенной группы на здоровье работающих с разработкой научнообоснованной модели

оценки класса условий труда по ведущему

фактору - аллергену (на примере профессиональной патологии органов
дыхания).
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Задачи исследования:
1. Изучить

уровень и структуру профессиональной заболеваемости

работников вредных производств Самарской области.
2.

Выявить

особенности

профессиональной

заболеваемости

условиях социально-экономических преобразований на

в

территории

Самарской губернии;
3. Провести сравнительную оценку состояния здоровья в отдельных
профессиональных группах с

последующим

выявлением

методами

математического анализа связи с характером трудового процесса и
классом условий труда
4. Предложить и научно обосновать решение проблемы критериев
оценки

условий

труда

профессионального

работника

при

заболевания (отравления)

подозрении
на

у

примере

него
модели

оценки условий труда работника по ведущему фактору - аллергену.
5. Оценить экономический

эффект

предложенного

метода

оценки

класса условий труда.
Научная новизна.
Новым

направлением

дестабилизирующей роли

в

стало
системе

изучение
своевременного

возможной
выявления

профессиональной патологии отсутствие в Федеральных нормативных
правовых актах

дополнительных критериев оценки класса условий

труда по ведущим факторам производства с учетом особенностей

9

административных

территорий РФ

по

приоритетным

факторам

производственной среды и трудового процесса.
Впервые

на

примере

данного исследования

проведен

многофакторный анализ состояния здоровья населения, занятого во
вредных

условиях

труда,

электрогазосварщик,

на

примере

таких

профессий

газорезчик, электромонтер, контролер

как

пищевой

продукции, гальваник, представленных на предприятиях муниципальных
образований

Самарской

губернии. Выявлена

новая

тенденция

в

структуре заболеваемости, обусловленная неблагоприятными условиями
труда

и

отсутствием

экономической

заинтересованности

в

этом

вопросе работодателей (страхователей), а также «заказным» характером
проводимой аттестации рабочих мест различными аккредитованными
на

данный

вид

деятельности

организациями.

В

структуре

заболеваемости каждого из 10 муниципальных промышленных центров
Самарской

области

установлены

основные

нозологические формы

профессионально зависимой респираторной патологии и определена их
связь

с

приоритетными промышленными аллергенами химической,

биологической природы. Полученные нами сведения о заболеваемости
работников профессиональными аллергозами органов дыхания служат
основой

для

проведения

оздоровительных мероприятий

в группах

риска работников, имеющих длительный в течение рабочей смены
профессиональный контакт с конкретными аллергенами, несмотря на
установленный
«допустимый»
гигиене

класс
в

условий

соответствии

труда Р 2.2.2006-05

приоритетных

как

наиболее

труда -1 «оптимальный», либо -2
с
от

действующим Руководством
01.11.05г. Определен

причинных, на

по

список

наш взгляд, факторов

токсико-аллергенной группы, достоверно влияющих на респираторную
патологию.
Впервые в настоящей работе обоснована роль и значимость
новой модели оценки класса условий труда на примере ведущего
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фактора

химической/биологической природы -

профессионального аллергена без проведения каких – либо

измерений,

то есть без учета его (их) предельно-допустимых концентраций (точнее
- кратности

ПДК)

соответствующие
гигиенической

на

рабочем

изменения

в

характеристики

месте

и предложено

установленной
условий

форме

внести

санитарно-

труда работника

при

подозрении профессионального заболевания (отравления), Ф № 362-1/У01.
Научно- практическая значимость.
Реформирование
формы

собственности

экономики
и

России

трудовых

обусловило

изменение

отношений. Акционирование

предприятий/организаций, различных производств, развитие малого и
среднего бизнеса, частного предпринимательства сформировало новый
слой работодателей и наемных работников.
Вместе с тем в стране отсутствует понимание того, что не
может быть устойчивой экономики без устойчивого здоровья, хотя
необходимость осознания этой взаимосвязи очевидна. Не созданы как
правовой,

так

и

экономический

механизмы,

побуждающие

работодателя принимать эффективные меры по обеспечению здоровых
и безопасных условий труда, вследствие чего требования охраны
труда, и прежде всего гигиены труда, на многих предприятиях не
выполняются.
Вопросы

охраны

и

укрепления

здоровья

работающего

населения - одна из важнейших проблем промышленной экологии,
медицины
многогранна

труда и
и

здравоохранения. Проблема

включает,

помимо

медицинских,

чрезвычайно
социально-

экономические и правовые аспекты.
Региональный подход в оценке качественного состава фона
загрязнения производственного воздушного бассейна, сопровождаемой
анализом

структуры

и

распространенности

профессиональной
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заболеваемости,

определения биологического

трудоспособного
раскрывает

населения, занятого

перспективы

во

оказания

возраста

вредных

условиях

адекватных каждой

труда,

ситуации

превентивных организационных мероприятий. Полученные нами данные
о наличии взаимосвязи между наличием промышленных аллергенов в
субпороговых концентрациях и уровнем заболеваемости отдельными
профессионально зависимыми нозоформами патологии органов дыхания
рабочих достаточно информативны для особо неблагополучных

по

составу аллергенов производств и технологических процессов при
разработке программ защиты здоровья населения в трудоспособном
возрасте.
Ведущее
профилактических

место

в

обширной

мероприятий,

системе

включающей

новые

лечебносанитарно-

гигиенические решения и экономические расчеты, предложенные нами
в

настоящей

патологии

и

рукописи,

занимает

профилактика

производственно обусловленной

профессиональной
патологии, которую

следует рассматривать как существенную интегральную характеристику
здоровья работающих.
Нами установлено, что структура и уровни исследованной
патологии органов дыхания

находятся в прямой зависимости

от

вредных и неблагоприятных факторов производственной среды и
трудового

процесса, причем

качественная
расчетов

составляющая,

количественной

не

в

меньшей

вопреки

оценки

по

степени

общепринятой
кратности ПДК

значима
концепции
фактора,

адекватно отражая в целом состояние производства. Наряду с этим
профессиональная заболеваемость отражает и качество медицинского
обслуживания рабочих изучаемого региона.
Предложены

на

Федеральном

уровне,

разработаны

и

внедрены на региональном уровне в соответствии с экспертным
заключением Управления Роспотребнадзора по Самарской области и

ФГУЗ

«Центр
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гигиены

и эпидемиологии

области» Роспотребнадзора
территории
труда,

Самарской

класса

от

в

11.11.2010г. применительно

области, рекомендации по

условий

Самарской

труда,

позволяющие

оценке

условий

расширить

первичной выявляемости профессиональной патологии

к

объем

на территории

губернии.
Нами

предложены

обоснованные выводы

и

практические

рекомендации о внесении корректив в нормативные правовые акты
Роспотребнадзора по гигиене труда на федеральном уровне, а также в
некоторые нормативные правовые акты (приказы) Федерального органа
исполнительной власти в области здравоохранения и социального
развития РФ, подробно описанные в настоящем научном труде.
Нами впервые разработана и запатентована программа для
ЭВМ «Программа оценки класса условий труда по ведущему фактору
–аллергену»; тип ЭВМ – Pentium 3 и выше; операционная

система –

Windows XP 2004; объем программы -21 Кб; язык программирования –
Free PASCAL 2.4.4 (СВИДЕТЕЛЬСТВО Роспатента № 2011611915 от
28 февраля 2011г., авторы: Лысов Н.А., Смирнов С.В.).
Данная научная программа предназначена для определения
класса условий труда по ведущему фактору производства на примере
факторов

токсико-аллергической группы независимо

от

кратности

предельно-допустимой концентрации (ПДК) на рабочем месте, что
позволит не только установить профессиональный характер заболеваний
органов дыхания рабочего, выявляя их на ранних стадиях и формах
развития патологии,

а

также

позволяет оценить экономическую

эффективность ее в рамках стоимости болезни на ранних стадиях до
инвалидизации больного.
Нами впервые

разработана

и запатентована программа

для

ЭВМ «Программа диагностики профессионального аллергоза органов
дыхания работника»; тип ЭВМ – Pentium 3 и выше; операционная система

–Windows

XP
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2004;

программирования

–

объем программы
Free

PASCAL

-20

2.4.4

Кб;

язык

(СВИДЕТЕЛЬСТВО

Роспатента № 2011616009 от 03 августа 2011г., авторы: Лысов Н.А.,
Прохоров Н.И.,Смирнов С.В.).
Настоящая

программа

предназначена для

установления

профессионального характера заболевания органов дыхания работника
при

первичном

обращении

в

специализированное

лечебно-

ппрофилактическое учреждение «Центр профпатологии» при наличии
данных

о

контакте

факторами

в

своей

производства

трудовой

токсико-

деятельности с

аллергенного

вредными

характера

с

подтверждением страхового случая по результатам иммунологического
теста (CD -45+).
Результаты

настоящей

научной

работы

используются

в

Самарском областном центре профпатологии Клиник СамГМУ, в
учебном

процессе

кафедры

медико-профилактического
медицинском
науки

РФ

институте
по

общей

дела

гигиены

ИПО СамГМУ,

«РЕАВИЗ»

дисциплинам

СамГМУ,

Министерства

«общая

гигиена» и

кафедры

в Самарском
образования

и

«общественное

здоровье, здравоохранение с курсом истории медицины».
Результаты и выводы данной научной рукописи использованы в
материалах

Государственного

доклада

«О

санитарно-

эпидемиологической обстановке в РФ в 2010 году» (Москва, 2011)
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека Минздравсоцразвития РФ и отражены в главе 4
«гигиена труда и профессиональные

заболевания

работающих»

в

отношении изучаемого региона. Данное обстоятельство подтверждено
экспертным

заключением

Федерального

центра

гигиены

и

эпидемиологии Роспотребнадзора. На основании результатов собственных
исследований

отражены

рекомендации

в

Постановлении

Главного

государственного санитарного врача РФ (Москва, 2012, вх. № 01/28743-11
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от 15.11.11г.; вх. № 01/5374-12 от 21.03.12г.), а также
федеральном

уровне

дополнения

Минздравсоцразвития

РФ.

В

и

изменения

частности,

в

Минздравсоцразвития России (вх. № 20-5-3104
утверждении

стандарта безопасности

классификация условий

труда

одобрены на

в правовые
проект

приказа

от 22.03.2012г.)

труда «Критерии

при проведении

акты
«Об

оценки и

аттестации

рабочих

мест» от 07.12.2011г., исх. № 22-4-5139 в Российской трехсторонней
комиссии

по

регулированию социально-трудовых отношений (см.

приложения).
Апробация работы.
Материалы

диссертации доложены и представлены: на

XI

Международном конгрессе «Здоровье и образование в XXI веке научные

и прикладные

аспекты концепции здоровья

и здорового

образа жизни» (21-24 сентября, 8-12 декабря Москва, 2010); на XV
Международном Конгрессе «Экология и здоровье человека» по тематике
и

«Профилактика

лечение профессиональных

и

экологически

обусловленных заболеваний», «Проблемы промышленной экологии» (5-7
октября, Самара, 2010);

на региональном совещании (октябрь 2010)

Президиума Самарского научного центра РАН на базе Самарского
областного дома
экологии

и

науки и техники Международной академии наук

безопасности

международном

Конгрессе

жизнедеятельности (МАНЭБ); на

XVІ

(форуме) клинической

при

медицины

Всемирной медицинской ассоциации (ВОЗ) (11-14 сентября, Нью – Дели,
2011); на XІI Международном конгрессе «Здоровье и образование в
XXI веке - школа формирования принципов здорового образа

жизни» (7-10 декабря Москва, 2011);
Диссертация апробирована на расширенном совестном заседании
кафедр медико-биологических дисциплин НОУ ВПО СМИ «Реавиз»,
общей гигиены, медико-профилактического дела ИПО СамГМУ, а также
совместном

заседании кафедр социальной гигиены и организации
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госсанэпидслужбы

по обеспечению

санитарно-

эпидемиологического благополучия населения МПФ ППО;
гигиены

Первого

Московского

государственного

общей

медицинского

университета им И.М. Сеченова Росздрава.
ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ:
1. Установление связи

заболевания с профессией

работника

в

случаях контакта с аллергеном в качестве ведущего вредного фактора
произведено преимущественно клиническим способом, подтверждающим
профессиональный характер патологии органов дыхания
2.Существует

прямая

зависимость

между

аллергеном

и

клиническим проявлением патологии органов дыхания при содержании
в воздухе рабочей зоны вредного фактора в субпороговых значениях.
3. Модель оценки класса условий труда

по ведущему фактору

на примере аллергозов органов дыхания может служить основой
улучшения раннего выявления и подтверждения страховых случаев
профпатологии.
4. Предложен новый способ подтверждения страхового случая
профессионального

аллергоза,

экономической заинтересованности

способствующий
страхователя

в

повышению
условиях

труда

застрахованного, отвечающих требованиям гигиены и санитарии.
Объем и структура диссертации.
Материал диссертационного

исследования

страницах машинописного текста, состоит из
обзора литературы, материалов
собственных

изложен

на

332

оглавления, введения,

и методов исследования,

5 глав

исследований, обсуждения результатов в заключение

научной работы (Глава 8), выводов и практических рекомендаций со
списком литературы. Содержит 11 приложений, 18 рисунков и 45 таблиц;
использовано

238

литературных

отечественных и 77 зарубежных.

источников,

из

которых

161
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ГЛАВА 1
ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ
Предпосылки развития «химической» болезни и адаптивные
возможности организма в ответ на действие вредных
производственных факторов
Как

известно,

особенностью

использование

химических

деятельности

человека,

нашего

веществ

времени

во

насыщение

всех

является
сферах

окружающей

широкое
жизни

нас

и

среды

агрессивными соединениями. Вне всякого сомнения, это не может не
отразиться на состоянии здоровья

населения (Вишневская Н.Л., Шилова

С. П., 1997).
К

наиболее опасным экотоксикантам относятся тяжелые металлы,

среди которых превалируют d-элементы,
образом высшие оксиды
Гильденскиольд

Р.С.,

и их соединения, главным

переходных элементов (Георгиади Г.А., 1983;

Новиков

Ю.В.,

Хамидулин

Р.С.,

1992).

На

сегодняшний день эксперты отмечают возрастание числа их выбросов
на

5,7 тыс.т

ежегодно

предприятиями

черной

металлургии,

металлообрабатывающими объединениями (Онищенко Г.Г., 2003).
К числу малоизученных относятся вопросы
токсико –аллергической

природы

в

распределения веществ

окружающей

среде, их

миграционных свойствах и в первую очередь - влияние на организм
человека, как в целом, так и на отдельные системы жизнеобеспечения
особенно в производственных условиях. Проникая в организм человека
через

дыхательный тракт, различные

отделы желудочно-кишечного

тракта, причем в нативном виде, способны ли они и каким образом
воздействовать на местные ткани, биологические среды (Григорьев П.А.,
Яковенко Э. П., 1996; Шешунов И.В. и соавт., 1999).

В

условиях

происходит
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экономического кризиса

относительное

и

спада

уменьшение общего

производства

числа

выбросов

загрязняющих веществ в атмосферный воздух (Онищенко Г.Г., 2003).
Этого не наблюдается в воздушной

среде закрытых помещений, зон и

промышленных площадок предприятий вредных производств (Ревич Б.А.,
Гурвич Е.Б., Прохоров Н.И., 1995).
Самара как один из крупнейших промышленных центров имеет весь
спектр

промышленных загрязнений в воздушной среде предприятий. К

ним относятся выбросы в атмосферный воздух предприятиями нефтехимической,
цветной

нефтеперерабатывающей
металлургии,

машиностроительные
установлены
металл

металлообрабатывающие
комплексы.

центром
в

В

предприятия,

названных

Госсанэпиднадзора

достоверные превышения
на

промышленности, предприятия
предприятиях

в Самарской области

ПДК выше названных соединений в пересчете

воздухе

рабочей

зоны

и

открытой

территории

промплощадок заводов (Спиридонов А.М., Березин И.И., 1999).
В связи с этим
образом

указанные

возникает
обстоятельства

необходимость
могут

здоровья рабочих вредных производств,
вблизи
развития

названных

предприятий, а

заболеваний при

изучения

отразиться

на

каким

состоянии

а также лиц, проживающих

также

экспозиции

произвести

оценку

риска

организма экотоксикантами

(приоритетными промтоксикантами- аллергенами) как

неотъемлемой

составной части социально-гигиенического мониторинга. (Онищенко Г.Г.,
Румянцев Г.И., Беляев Е.Н., Чибураев В.И., Фокин М.В., 2002)
Основной проблемой современной медицины и общества является
экологическая

ситуация

в

условиях

антропогенного

загрязнения

окружающей нас среды.  5,7,9,11,13,14,15,16
На территории Самарской области имеется весь спектр возможных
техногенных

источников

загрязнения

среды

обитания

человека

переходными металлами. Огромный вклад в это вносят промышленные

предприятия
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городов Тольятти, Сызрани,

Новокуйбышевска, а

крупнейшими

Жигулевска,

«поставщиками»

экополлютантов

являются предприятия столицы губернии - г. Самары.34
Энергетические
выбрасывают

и

промышленные

в атмосферу

металлургических

и

нефтехимические

соединения

Mn,

металлообрабатывающих

Fe,

комплексы
Ni;

производств

отходы
содержат

соединения Zn, V, Cr, Cd, Co, Cu, Pb; превалирующими же по городу и
области

среди тяжелых металлов являются прежде всего оксиды d-

элементов, главным образом меди, цинка, хрома (V.34
К

сожалению, на

этом

«черный

список»

поллютантов

не

ограничивается. В настоящее время в Международную конвенцию по
ограничению и запрещению стойких неорганических токсикантов вошли
мышьяк (As) и бериллий (Ве), а также органические соединения тяжелых
металлов - метилртуть и трибутилолово, наличие которых характерно не
только

для

Самарского,

но

и

для

других

регионов

России

с

напряженной экологической ситуацией. 2,8
Антропогенное

загрязнение окружающей

среды

поставило

перед

обществом и наукой новые проблемы. Изменение состояния здоровья
населения, рост числа и характера заболеваний в связи с резким
изменением среды обитания за счет ее техногенного загрязнения и
эволюционно не
гидросфере

предусмотренной

придают данной

трансформации в лито-,

биомедицинской

проблеме

атмо-

и

глобальный

характер.
В этих условиях организм человека становится
экотоксикантов (поллютантов),

которые

объектом воздействия

алиментарным

вдыхаемым воздухом, через кожу и слизистые оболочки
виде,

а

также

агрессивные

преобразуясь

производные,

в

процессе

способны

путем,

в нативном

токсификации

воздействовать

образом на местные системы жизнеобеспечения. 2,5,7,11,12

с

в

более

определенным

В

результате
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техногенного воздействия на среду своего обитания

человек превратил эту проблему в одну из наиболее актуальных,
требующих осмысления,

поиска

конкретных

путей

сохранения

экологического равновесия, здоровья населения, напрямую зависящего от
условий

существования.

рассматривать

в

В

качестве

настоящее
единого

время

живого

Землю

целесообразно

организма,

способного

поддерживать определенную окружающую среду подобно тому, как
организм человека регулирует собственные процессы, поддерживая тем
самым определенный гомеостаз. 11,14, 15
Химическая агрессия наряду с активным вмешательством человека использованием и преобразованием природы - существенно изменили
облик

планеты,

ее

биосферу:

истощили

ее

«гомеостатические

возможности». Анализируя состояние здоровья, характер заболеваемости
в

различных

раскрывается

районах

изучаемого

несомненная

региона

зависимость

Самарской

показателей

области,

от состояния

окружающей среды, количества и качества загрязнителей в воздухе, воде,
почве,

а

также

пищевых

продуктах

растительного

и животного

происхождения. 14,16,21, 23,25,28,34,115,113
В настоящее время вокруг нас произошли резкие изменения. К
середине

 веке около

40- 45%

поверхности

Земли

кардинально

преобразовано человеком. Большинство рек зарегулировано, созданы
водохранилища с суммарной водной поверхностью более

чем 350 тыс.

км2. Проведены осушительные и орасительные работы на территории,
превышающей площадь нескольких крупных Европейских стран. Все это
ведет к ликвидации природных экосистем. Площадь мирового океана на
10 - 15% охвачена загрязнениями нефтепродуктов. 22, 25, 41, 43,46, 48
Проблема
плоскостях.

загрязнения
Человек

как

просматривается
промежуточная

в

совершенно

разных

или конечная

мишень

воздействия повреждающих факторов естественным путем включается на
различных этапах в

систему межвидового общения. Так, изъятые из

литосферы
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для

промышленных целей

вещества

в

конечном

итоге

рассеиваются в воздухе, воде, почве. В частности, растет концентрация
тяжелых металлов, главным образом d- элементов, в биосфере. Они
могут переноситься и по пищевым

цепям. Так в крови детей в

некоторых Европейских странах концентрация свинца, кадмия, хрома,
что на целых два порядка выше за последние два десятилетия. В тканях
жителей

индустриальных

металлов

центров

этих

стран

содержание

данных

в 50-80-100 раз выше, чем в организме людей, живших

несколько сотен лет назад на тех же территориях. 53,57,58,62
Сжигание

топлива,

металлургическое

и

металлообрабатывающее

производство служат основной причиной выбросов оксидов металлов в
атмосферу. Их количество ежегодно растет на 5%. Они, взаимодействуя с
водой, образуют кислоты, которые, как известно, в виде «кислотных»
дождей,

содержащих

и

кислотные

оксиды

d- элементов,

обильно

орошают Землю.
Изучение
раскрывает

феномена жизни на
колоссальную роль

разных

уровнях

химических

ее организации

соединений

в

качестве

носителей биологической информации в ее потоках во времени и
пространстве.

Известно, что

во

времени

молекулах нуклеиновых кислот, закрепляя
особенности

от

поколения

к

информация

кодируется

в

видовые и индивидуальные

поколению.

В

пространстве внутри

организма - это целостная система мессенжеров. К внутриклеточным
относятся циклические
инозитолтрифосфат.

нуклеотиды, кальций-зависимый кальмодулин,

Внутримембранным

является

диацилглицерин,

а

интеграцию на органном уровне реализуют соединения с гормональной
и медиаторной активностью. 56,62
Существуют

информационные

информационный

контакт

в

молекулы,
экосистемах

опосредующие
-

экологические

хемомедиаторы, хеморегуляторы, хемоэффекторы. Это лежит в основе
динамичности

биоценоза,

а

также антропоценоза,

и

способствует

созданию
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экологических

ниш для

различных

видов растений

и

животных, создает характерную, эволюционно установившуюся среду
обитания.
Взаимодействие между организмами

возможно двоякое. Возможны

варианты, когда один из организмов выполняет функцию нутриента для
другого, поставляя энергетический и пластический материал. Кроме того,
взаимодействие осуществляется с участием информационных молекул посредников, регулирующих экологические процессы, то есть в целом
трофические

и нетрофические

связи,

формирующие

экологическое

равновесие и суть жизни, в которую так активно в последние полвека
вторгается человек с присущими, видимо, только ему непомерными
потребностями и запросами во всех сферах современного производства.
Источники
различны.

химического

загрязнения

среды

обитания

человека

Они образованы естественными процессами - продуктами

геохимических преобразований и набором веществ, источниками которых
служат

растения

происхождения.
естественных

и

животные,

Характерно, что

в

и

веществами

настоящее

процессов относительно

время

техногенного
удельный

вес

невелик. 1,2,3,4,5,7,11, 41, 57,

67,73,77
Характерной

чертой

антропогенное
нарушающих
загрязнение

нашего

воздействие на
экологический

окружающей

времени является
биосферу.

оптимум,

среды

так

Среди
особое

называемыми

резко

возросшее

факторов
место

риска,
занимает

«потенциальными

химическими патогенами» техногенного происхождения. 94
Несмотря

на

различие источников,

природных или

привнесенных

человеком, токсические вещества попадают в организм и подвергаются
там метаболизму, накапливаются или выводятся во внешнюю среду. В
данном

случае

наиболее

существенным,

определяющим

путь

биотрансформации и характер образующее гося конечного продукта,

является

22

не

продукты его

источник чужеродного токсического вещества, а

токсификации, их структурные особенности и свойства.

Образование

эндогенных

токсических

соединений,

конечных продуктов обмена, а также
контакт

с

чужеродными

промежуточных

эволюционно обусловленный

веществами,

сформировали

в

процессе

развития определенную систему детоксикации, причем без специальной
макроэволюционной

адаптации

к

конкретным

химическим

соединениям. Это не что иное, как биохимическая система защиты,
предназначенная

для

инактивации,

ослабления

токсичности

многообразных ксенобиотиков, экополлютантов.
При

существенном

широкомасштабном

химическом

загрязнении

окружающей среды можно выделить двоякий эффект, оказываемый
экотоксикантами. 99, 120
Во – первых, это касается каждого организма, в котором побывал
данный

ксенобиотик.

В

нем

детоксикация,

биодеградация

превращений

попадают

окисляясь,

вновь

превышающую

в

с

целью

данного
среду

поллютанта.

обитания,

приобретают

исходную,

выживания

свою

то есть

идет

где

происходит

Продукты

гидролизуясь

агрессивность,
его

этих
и

нередко

токсификация

в

окружающей среде.
Во- вторых,

наряду с индивидуальным

повреждающим действием

химическое загрязнение среды обитания может нарушить химическую
коммуникацию различных живых, реализуемую организмов посредством
хемомедиаторов,

хемоэффекторов,

хеморегуляторов.

Таким

образом,

возникает угроза не только реального физического ущерба для всего
живого,

но

биологический

и

антропогенного
язык

сбалансированности

и

11,12,13,46,47,48,73,77

вторжения

природы,
слаженности

в

систему

волюнтаристического
естественных

общения,

в

искажения

сообществ. 8,9,
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Эта опасность - объективная реальность.
химических

соединений,

естественных

созданных

источников

не

Точное

человеком

установлено.

и

число

выделенных

из

Предположительно

их

количество превышает 6 млн. и ежегодно увеличивается на 5%, а за
неделю их фонд возрастает на 6000 веществ. К началу 80 годов ХХ
века среди коммерчески распространяемых веществ насчитывалось 70
000 соединений, а ежегодно их количество пополняет

более 1000

новых. 34, 98
Эти

соединения,

мутагенные,

их

производные

в

ряде

свойства,

их

смеси

тератогенные

непрогнозируемый,

генерализованный

и/или

случаев
могут

локальный

проявляют
оказывать
токсический

эффект. 94,95,97,98,100
На сегодняшний день представляется необходимым отметить тот
факт, что поступая в среду обитания антропогенные и природные
токсиканты подвергаются биотрансформации. Принципиальное значение
имеет ряд следующих обстоятельств. С экотоксикантами в окружающей
среде происходят многообразные превращения. В той зоне, куда они
попали, вне организма животных и человека под действием комплекса
факторов абиотического и
ферментативных

биотического характера, в том числе и

воздействий,

происходит

Результатом может быть как активация,
нативные или уже
человека,

их

токсификация.

так и инактивация. Далее

трансформированные вещества, поступая в организм

сохраняют или увеличивают по отношению к различным

органам и тканям свою агрессивность. 85,86, 87
Итак, в биогеоценозах, различных экосистемах, а в первую очередь
антропоценозах,

при

многоуровневой

взаимосвязи

антропогенное

химическое вмешательство провоцирует разнообразные подвижки.
Формирование
уровне

реального

генетических

облика

признаков,

организма
на

осуществляется

которые

на

наслаиваются

приобретенные, являющиеся следствием взаимодействия индивидуума с

окружающей
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средой.

Они формируются

за

счет глубоких

структурных и функциональных изменений организма и представляют
собой собственно фенотипическую, то есть индивидуальную адаптацию.
Развитие индивидуальных,

метаболических,

личностных особенностей

определяется, таким образом, двумя основополагающими моментами врожденными,

генетически

обусловленными

возможностями

и

средовыми стимулами, предъявляющими каждому индивидууму целый
ассортимент требований с разным

качественным и количественным

диапазоном. 92,95,98,99
Характерно также, что у новорожденного, например, отсутствует
жесткая генетическая программа фенотипической адаптации. Изначально
имеются

громадные потенциальные возможности для формирования

программ в ответ на требования, выдвигаемые средой. Как уже было
отмечено выше, особенностью нашего времени

является насыщение

всех сфер деятельности человека агрессивными соединениями.

Этот

факт создает предпосылки для развития, так называемой «химической
болезни». 13,25,85,98
Диапазон

последствий

конкретного,

химической

закрепленного

агрессии

трудно

предсказуем:

генетической памятью целесообразного

противодействия ей не существует и главная задача нашего общества
состоит в том, чтобы разработать единую концепцию данной болезни,
изучить возникшую
патогенетической

патологию во времени, а

последовательности,

обосновать

также в строгой
на

базе

этого

комплекс лечебных и диагностических мероприятий.
В

условиях экономического

кризиса

и

спада

производства

происходит относительное уменьшение выброса загрязняющих веществ
из

стационарных

загрязняющих

источников.

Однако,

веществ промышленными

увеличивается доля

при

сокращении

предприятиями

выбросов
в

городах

выбросов за счет других техногенных источников

экополлютантов, количество которых неуклонно продолжает расти.
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Помимо

промышленных предприятий

токсикантов

в окружающую

среду

поставщиком

является

и

автотранспорт,

работающий на этилированном бензине. Он является поставщиком
свинца,

диоксинов в атмосферный

автомашин, работающих

воздух.

В отработанных газах

на этилированном бензине

их содержится

около 1 мг/м3 и 2,5 мг/м3 соответственно. В городе Самаре, как и в
другом

крупном

металлов

и

промышленном

их

центре,

поступление

соединений в кружающую

среду

тяжелых

происходит от

всевозможных производств: гальванического, металлообрабатывающего;
машиностроительных, полиграфических предприятий (процессы пайки,
рихтовки, сервисное обслуживание и т. п.), при производстве пластмасс,
бумаги, сжигании бытовых отходов. 96,97,98,99
На сегодняшний

день проблема накопления тяжелых металлов в

различных объектах окружающей нас среды, в том числе и насыщение
последними

атмосферного

кардинальных в

воздуха,

превратилась

условиях промышленных регионов,

в одну
в

том

из
числе

Самарской области.
По данным Центра Госсанэпиднадзора в г. Самаре на 1997-2001 гг. в
воде открытых водоемов определяются тяжелые металлов и их оксиды,
а в почвах в концентрациях выше их ПДК; по данным Поволжского
Центра

мониторинга

загрязнения

окружающей

среды, Самарского

ГосМедУниверситета тяжелые металлы обнаруживаются и в различных
типах почв, и в снежном покрове, и в атмосферном воздухе города, и
в донных отложениях реки Волги. 159
Контроль качества

продуктов

питания, проводимый

санитарной

службой города показывает, что около 7% исследуемых продуктов не
соответствует гигиеническим требованиям по санитарно- химическим
показателям, в том числе и по содержанию солей тяжелых металлов.
Исследования,
подтвердили

проведенные
миграционные

в

Самарском

свойства

ГосМедУниверситете,

тяжелых

металлов

из
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атмосферного воздуха - снег - открытый водоем - почва - злаковые
растения, употребляемые в пищу человеком. По их данным большая
часть металлов поступает в организм людей с пищей - до70-85%, не
более 10% - с питьевой водой, до 5% - с атмосферным воздухом. 159 
Из

выше

диапазон

изложенного

эмиссии

следует

металлов

насколько

в организм

необычайно

человека

объектов среды его обитания, но столь же

из

широк

различных

широк и диапазон их

токсического воздействия. В отечественной и зарубежной литературе
достаточно уже данных об общей симптоматике токсического действия
металлов на организм человека. Уместно описать стойкие токсиканты,
в частности

соединения

преобладающие

хрома (V,

цинка,

меди,

ртути, свинца,

в г. Самаре.

Хром (V обнаружен в организме животных и человека в крайне
низких концентрациях в основном как примесный ультрамикроэлемент.
Его

соединения

гораздо токсичнее

для

живого

организма,

чем

соединения хрома (. Основные пути поступления шестивалентного
хрома в организм - респираторный и через желудочно-кишечный тракт.
Степень

абсорбции

хрома,

поступившего ингаляционным

путем,

неизвестна; в желудочно-кишечном тракте всасывается не более 5%.
Хром

способен быстро

полувыведения из
окружающую

обновляться

в

организме,

период

его

организма составляет 25,2 суток. Выбросы хрома в

среду

производятся

в

основном

промышленными

предприятиями по переработке хромосодержащих руд, при выплавке
стали, сплавов, при покрытии деталей (хромировании, оксидации и т.п.).
Доля его выбросов в воздушный бассейн колеблется в пределах 0,30,7 тыс. тонн в год. Определение этого металла проводится более чем в
100 городах России , и среднее содержание составляет 0,06 – 0,09 мкг/м3
при ПДК сс = 0,1 мкг/м3 . Профессиональные отравления шестивалентным
хромом и его соединениями
воздействием его

оксидов,

вызваны преимущественно хроническим
содержащихся

в

сплавах,

сварочных

аэрозолях,

парах

металлических
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электролитов, приготовляемых
изделий металлическим

клиническими проявлениями

для

покрытия

хромом.

интоксикации

Основными

хромом

являются

проявления аллергии, а также его выраженное фиброгенное действие.
С

аллергенным

профессиональной

действием

этого

бронхиальной

металла
астмы,

связано

развитие

аллергозов

верхних

дыхательных путей, экземы и дерматитов. Значительно меньше данных
о влиянии загрязненной окружающей среды на здоровье общих групп
населения.

В

производств,

районах, загрязненных
установлена

прямая

выбросами
связь

хромсодержащих

между

загрязнением

атмосферного воздуха соединениями хрома и повышенной частотой
респираторных заболеваний, в том числе и пневмоний. Одним

из

методов оценки воздействия хрома на здоровье населения является
определение его концентраций

в биосредах - крови, моче, а также в

волосах. Так установлено,

в

что

моче

лиц,

профессионально

не

контактирующих с хромом, его содержание колеблется в пределах 5-6
мкг /л.

Высокие

концентрации

металла

в

волосах

выявлены

у

плавильщиков и сварщиков, непосредственно контактирующих с ним.
106,109,127,136, 139,165,187
Цинк и его соединения широко применяются в различных отраслях
промышленности. В воздушный бассейн он поступает вместе со свинцом
и кадмием при сжигании топлива на ТЭЦ, с газовыми выбросами
предприятий,

в

частности

лабораториях

электролит

использующих

цинкования.

в химико-аналитических

Загрязнение

почвы

цинком

происходит при оседании цинк-аэрозолей, с «кислотными» дождями, из
воздуха

и

дополняется

внесением

минеральных

удобрений:

суперфосфата (7,2 мг/кг), фосфата калия (4,7 мг/кг), селитры (0,7 мг/кг).
Заметно

содержание цинка

и в

навозе, где он обнаруживается в

результате следующей цепи переходов:

воздух – почва – растения –

травоядные животные – навоз. 110,151 В некоторых странах соли цинка

применяют

даже

ветеринарии.
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в качестве антисептиков и антигельминтиков в

Все это определяет основные пути загрязнения цинком

окружающей нас среды, а, следовательно, продовольственного сырья и
пищевых продуктов.
Установлено, что примерно 80% цинка и/или его соединений поступает
в организм человека с пищей, 20% при

через легкие из атмосферы и

курении. 151 Хотя цинк и является жизненно необходимым

микроэлементом,

попадая

в организм

в

избыточном

количестве,

вызывает сильный токсический эффект, главной мишенью которого
являются

почки.

соединений
кроме

цинка заключается

того,

металлам,

Механизм токсического

он

как

содержащих

является
кобальт

указанные

в блокаде

растворимых

сульфгидрильных

антагонистом

и

действия
по

селен,

блокируя

металлы.

Известна

отношению
активность

групп,

к

таким

ферментов,

способность цинка

известной мере нарушать обмен железа и кальция. Все

в

это может

привести к широкому спектру заболеваний: гипертоническая болезнь,
анемия,

ишемическая

Отмечены

болезнь

мутагенный

и

сердца,

почечная

тератогенный

недостаточность.

эффекты

цинка.

По

рекомендациям ВОЗ допустимая суточная доза, ДСД, цинка - 1 мкг/кг.
95, 97, 110, 147
Медь (Сu) принадлежит к жизненно необходимым
В то же время

микроэлементам.

в больших концентрациях растворимые соли меди

достаточно токсичны, даже медный купорос массой 2 г вызывает
сильное отравление вплоть до летального исхода. Это объясняется тем,
что медь способна образовывать

альбуминаты с белками

в виде

нерастворимых бионеорганических комплексов - хелат-альбуминатов, то
есть свертывает белки.
Медь

как

элемент

в

чистом

виде

ядовита

только

в высоких

концентрациях. Она содержится во всех объектах биосферы: в земной
коре – 2 мг/кг, в морской воде - 5 мкг/кг). Известными источниками
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загрязнения окружающей среды медью

являются

электростанции,

использующие бурый уголь, медеплавильные заводы; она используется
при производстве проводников, красителей, инсектицидов, фунгицидов
и др. Нормальный уровень содержания меди в продуктах питания не
должен превышать 1мг/ кг. Повышенное содержание меди отмечается в
рыбе и других гидробионтах, в частности в ракообразных и моллюсках.
По данным ФАО/ ВОЗ, в организм человека с суточным
поступает в
(ДСД)

среднем

рационом

0,05 – 0,45 мг меди, допустимая суточная доза

составляет

0,05 мг/кг массы тела. 97, 98, 121,124,126,

130,134,155,156,168
В воздушный бассейн

ежегодно поступает более 6 тонн ртути.

Основными источниками выбросов ртути являются предприятия по
производству ртутьсодержащей аппаратуры ( электроды, термометры и
др.),

производству амальгам,

использующих

ртутные

технологии на

хлорхимических производствах ( г.Новокуйбышевск, г.Чапаевск).
Численность городского населения,

подвергающегося

атмосферного воздуха с повышенным содержанием

воздействию
ртути, может

достигать ориентировочно 400 - 600 тыс. человек. При ингаляционном
поступлении ртути

основным ее депо являются почки. «Сулемовая

почка» является характерным признаком ртутной интоксикации. Этот
металл

накапливается

объясняются

те

интоксикации,

также

нервные

которые

в

тканях

головного

мозга,

поражения

у людей

при

проявляются

через

несколько

лет

и

этим

ртутной
после

прекращения воздействия этого вещества и его соединений на организм.
К первым проявлениям ртутной интоксикации относятся психомоторные
нарушения. При длительном воздействии ртути с концентрацией, равной
100 мкг/м3,

- возникновение

тремора,

50 икг/м3 - неспецифические

симптомы, 15 мкг/м3 - протеинурия. ВОЗ не обнаруживает классических
симптомов хронического отравления при концентрациях ниже 100
мкг/м3. У рабочих, контактирующих с ртутью, повышен риск смерти
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от болезней мочевыделительной системы,

органов

пищеварения и

онкологических заболеваний, индикатором воздействия ртути является е
содержание

в

моче,

крови,

волосах.

95,112,113,123,160,162,166,172,176,181
Свинец, (Рb),
выбросами

поступает

предприятий

в

воздушный

цветной

бассейн

металлургии

в
и

основном

с

производства

аккумуляторов. В связи с падением уровня производства за последние
годы

эмиссия этого металла значительно уменьшилась, но достигает

почти 1 тыс. тонн от промышленных предприятий. Поступление свинца
сс

свинца в

воздухе составляет 0,3 мкг/м3, тетраэтилсвинца - 0,04 мкг/м3.

В США

от автотранспорта оценивается в 4 тыс. тонны в год. ПДК

федеральный норматив в воздухе составляет 1,5 мкг/м 3 за квартал, но в
отдельных штатах ПДКсс колеблется от 0,14 до 2,5 мкг/м3. Европейское
Бюро ВОЗ рекомендует в качестве среднегодовой ПДК, равную 1,0
мкг/м3.
В производственных условиях при воздействии высоких концентраций
свинца

у

рабочих

наблюдаются

такие

признаки

хронической

интоксикации, как кайма по краю десен, землисто-серая окраска кожи,
ретикулоцитоз, изменения нервной системы (астенический синдром),
энцефалопатия, нарушения обмена порфиринов,
детей при

хроническом

психомоторные нарушения,

воздействии свинца

свинцовая колика. У
возникают

различные

снижение коэффициента интеллекта ( IQ),

отставание в учебе. Объективным показателем воздействия на организм
является его обнаружение в крови, волосах и зубах населения. 95-98,
115-120,132,135,152,153,166,170
Из выше изложенного следует, что существует огромный спектр
жизненных форм
соединения,

тяжелых металлов, включая и металлоорганические

набор их свойств весьма разнообразен. Последний факт

объясним строением предвнешнего либо незаполненного, либо частично
заполненного

d-

электронного

слоя;

склонностью к

образованию
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комплексных соединений и др. Поэтому

диапазон

последствий

химической агрессии трудно предсказать, либо вовсе невозможно. Все
это

создает предпосылки, как было сказано выше, к развитию, так

называемой, «химической болезни».
Основой этой патологии

являются активные формы кислорода,

которые образуются в ходе реакций свободно- радикального окисления.
Родоначальником всех активных форм кислорода in vivo является О2.
Или

диоксид.

Существуют

ксантиноксидазной,
Основным

альдегидоксидазной,

поставщиком

микросомальная

диоксида

компонентов

электронов,

его

системы.

их

«утечка»

в

реакциях.

митохондриальная

редокс – систем,

идет

генерирования

пероксидазной

является

электронотранспортная

восстановленных
транспорта

доказательства

Именно

создающих

и
с

цепи

непосредственно

на

молекулярный кислород с формированием его радикала - диоксида.
26, 31, 40,43, 57, 87, 118,123,140
Количественно этот процесс наиболее выражен в условиях перехода
от гипоксии, для которой характерен дефицит кислорода и избыточная
восстановленность
реоксигенации.

элементов

цепи транспорта

электронов,

к

Преимущественно этот радикал образуется на уровне

убихинона (цитохром Q 10 ) и цитохромов а3 и с, как в митохондриях,
так и в микросомах.
Там, где обнаруживается диоксид, обнаруживается и перекись водорода,
Н2О2.

Это

-

обеспечиваемый
реакции

путь

дефицитом

формируется

субстратом

для

трансформации

СОД (супероксиддисмутазы).

продукт -

дальнейших

супероксиданион-радикала,

перекись

превращений

на

водорода,
уровне

В

этой

служащий
каталазы

и

пероксидаз.
В отличие от диоксида перекись водорода не является радикалом и
проявляет себя как оксидант умеренной силы. Но это будет так, пока
она является субстратом для ферментативных превращений. В условиях
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современной

экологической обстановки

появляются

факторы

неферментативного разложения перекиси водорода - ионы металлов с
переменной валентностью, то есть d- элементы.
В частности экзогенные железо, (Fe), медь, (Cu), марганец, (Mn), и
др. способны превратить ее (Н2О2) в следующие соединения:
H2O2 + Fe2+

HO. + OH- + Fe3+ ,



давая при этом самый опасный в живой

природе

окислитель -

гидроксид-радикал. 40,87,86,31,56-58
Эта реакция Фентона в различных биосистемах с участием ионов
металлов с переменой валентностью является основным поставщиком
этих

радикалов. Ионы металлов могут принадлежать к свободному

пулу

железа,

меди

или

освободиться

из

молекул

гемоглобина,

ферритина, церулоплазмина соответственно, либо поступать извне.
Происходит
белков,

множественная модификация

различных

пептидов

ОН -

внеклеточных

радикалами,

липидов,

образующимися

неферментативно в реакциях Фентона. Далее картина токсичности еще
более усугубляется способностью этого радикала взаимодействовать с
углеводами, рибозой, дезоксирибозой нуклеиновых кислот. Этот эффект
лежит в основе мутагенного действия ОН- радикалов. Из чего следует
исключительный повреждающий потенциал действия
что

свидетельствует

о

жизненной необходимости

этого радикала,
преобладания

нерадикальных путей разложения перекиси водорода. Здесь первая роль
как раз и отводится выше названным пероксидазам и каталазе.
Выделяют три основных защитных механизма:
 Антиоксидантные ферменты (СОД, каталаза, пероксидазы)
 Микронутриенты
 Комплексоны

(витамины С и Е, ретинол, биофлавоноиды )

ионов

тяжелых

металлов,

тормозящие

окисление

последних
Первыми соединениями, обладающими антиоксидатными свойствами,
открытыми еще 26 лет тому назад, была мочевая кислота и свободные
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азотистые

основания нуклеиновых

серосодержащие

аминокислоты,

глутатион,

кислот.

одно-

и

Также

многоатомные

спирты, в том числе рибоза, выполняют в организме антиоксидантную
защиту.
Показана и роль альбумина, антител, в частности Ig G, которые
являются биологическими ингибиторами миелопероксидазной реакции.
Между тем антиоксидантная роль сывороточных белков заключается не
только в защите от последствий окислительного взрыва в процессе
фагоцитоза, повреждающего наряду с микроорганизмом

лейкоциты,

эритроциты, тромбоциты, фибробласты, белки, но и в экранировании
организма от активных форм кислорода, усиленно образующихся под
действием различных прооксидантов, в том числе и тяжелых металлов.
5,11,31,40
Естественно сделать вывод, что данные обстоятельства не могут
оказаться

«незамеченными»

осуществляемый

за

организмом

атмосферным

человека.

воздухом

Контроль,

промплощадок

и

сопредельных территорий ничего не говорит о состоянии воздушной
среды

закрытых

соответствуют

помещений.

Более

международным

того

методы

рекомендациям,

Росгидромета не

предусматривающим

непрерывный отбор воздуха в течение суток. Контроль осуществляется
только

3-4

раза

в сутки

по

20

минут.

А

усредненные

за

год

концентрации, слагаемые из 20- минутных разовых проб, используются
для оценки степени загрязнения воздуха.
Эта система создана для контроля соблюдения нормативов и не в
полной мере может использоваться для установления связей по типу
«экспозиция

-

отклик».

Методы

мониторинга,

отбора

и

анализа

недостаточно точны и не могут определить низкие концентрации таких
загрязняющих веществ, как взвешенные вещества, например в виде
пыли

или

Полученные

аэрозолей
данные

тяжелых
могут

металлов

и/или

быть использованы

их
в

соединений.
экологической

эпидемиологии
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только

для грубых

поперечных сравнений или

для анализа временных рядов и трейдов стойких экотоксикантов на
отдельных исследуемых точках. 95-100
Сегодня
объектов

степень

загрязнения

окружающей

воздуха,

нас

среды,

как,

как

впрочем,

правило,

и

других

традиционно

оценивают по двум основным классам веществ - канцерогенным и
неканцерогенным.

Ряд

канцерогенных

веществ

влияет

и

на

наследственность, индуцируя генетические дефекты, увеличивая частоту
встречаемости группы генетически обусловленных заболеваний. Вместе
они образуют класс стохастических эффектов. 91,92
Неканцерогенные

вещества

вызывают

целый набор

нарушений

состояния здоровья человека, которые рассматривают как разные формы
проявления токсических эффектов, регистрируемых на молекулярном,
клеточном,

тканевом,

организменном

и

популяционном

уровнях

организации антропоэкосистем. Последние эффекты наблюдаются

в

виде повышенной заболеваемости и смертности. 94
Постоянное воздействие загрязненного воздуха на здоровье населения
в конце концов отразится в росте показателей заболеваемости по
различным

нозологическим

направлениям.

В

первую

очередь

увеличение заболеваний органов дыхания хронического характера
счет ингаляционного поступления

пылевых

композиций

это
за

воздушной

среды. Эти последствия для здоровья от воздействия вредных веществ
подпадают под

класс

сравнения, относятся
болезнь

различной

нестохастических эффектов,
различные эффекты доз

степени

тяжести),

к которым,

для

излучения (лучевая

катаракта,

часть эффектов

физических факторов воздействия на организм. Общей же характерной
особенностью

нестохастических

эффектов

является

наличие

порога

действия вещества. 198
Однако при проведении оценок риска заболеваемости от действия
неканцерогенных

загрязнителей

часто

используется

консервативное

предположение о
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беспороговом характере

их

действия

с

использованием линейной зависимости : «доза – эффект». 99,100
Поскольку

ингаляционный

потенциально

вредных

единственным,

то

ингаляционный

путь

веществ в

особый
путь

интерес,

поступления

металлов и других

организм человека
на

наш

экспонирования

является

взгляд,

не

представляет

организма

человека

экотоксикантами. 23,32,36, 38,39,44, 84, 88
В современной литературе данных по этому вопросу крайне мало
или они вовсе отсутствуют. В основном отечественные и зарубежные
авторы

поднимают

вопрос

об

токсических веществ на организм,

общесоматическом

воздействии

ничего не говоря о способности

экотоксикантов воздействовать на местные системы жизнеобеспечения.
197,198
На сегодняшний день уже не секрет, что легкие млекопитающих,
в том числе человека, является неотъемлемой составной частью его
внутренней

среды

разнообразных

и

вне

процессов,

всякого сомнения
связанных с

отражают

экзогенной

динамику

нагрузкой

на

включается

в

организм.
Человек

как

часть

биоценоза

непроизвольно

многообразие контактов среды своего обитания
спектра

посредством широкого

чувствительного восприятия окружающего

его мира.

Особая роль в этом принадлежит и органам дыхания. Это своего
рода

«детекторное» образование, позволяющее организму каким- то

определенным

образом

сориентироваться

в

постоянном

потоке

газообразных, жидких, твердых веществ, представленных в различных
объектах окружающей среды, а в первую очередь в воздухе. 32,35,88
Новые условия проживания

современного человека, обусловленные

антропогенной деятельностью, предъявляют ему же новые требования
к существованию. Вследствие чего мы сочли целесообразным провести
изучение состояния органов дыхания у рабочих, занятых во вредных
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условиях труда по приоритетным профессиям с неудовлетворительным
по содержанию токсико-аллергических веществ (субстанций) воздухом
рабочих помещений.
В связи

с этим

данная

проблема

профессиональной патологии лиц,
постоянным

контактом

с

выходит за

рамки изучения

работа которых

химическими

сопряжена с

веществами,

зачастую

превышающими во много раз собственные значения ПДК в воздухе
рабочей зоны. Эти
прекрасную
концентраций

модель

условия превращают дыхательную систему в
не

только для

токсичных

веществ

изучения
-

воздействия

тяжелых

высоких

металлов

соединений, например, усиленно поступающих ингаляционным

и

их

путем

в организм человека, но и попытаться получить ответы на вопрос
развития профессионально зависимой патологии органов дыхания при
воздействии субстанций в субпороговых концентрациях и обладающих
выраженным аллергизирующим действием на организм

работника.

10,24,26,47,55,61 
Так же справедливо и другое утверждение о том, что

органы

дыхания выступают не только как «индикатор» экзогенной патологии
организма, но и как «индикатор» экзогенной нагрузки, причем реагируя
незамедлительно и зачастую гораздо раньше того как разовьется более
грубое

нарушение

ведущее к

со

стороны

других органов

и систем

возникновению хронической болезни. В пользу

органов,
этого

утверждения свидетельствует факт возникновения заболеваний органов
сердечно-сосудистой системы, пищеварения

вследствие интоксикации

организма некоторыми токсическими веществами (диоксины, производные
фенола). 44,88,112
Результаты последних можно будет экстраполировать и на жителей
экологически неблагополучных

по данным экотоксикантам регионов,

что позволит научно обосновать решение важнейших практических

задач

санитарной
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химии, гигиены

труда

и

промышленной

экологии. 18,19,20, 54,78,109,110
Современная гигиеническая наука вплоть до настоящего времени не
располагает

единой

исчерпывающей

трактовкой

этиопатогенеза

воздействия промышленных токсикантов и аллергенов, что не может
не тормозить разработку и внедрение в практическое здравоохранение
надежных и эффективных мер

по

профилактике

профессионально

зависимых заболеваний, в частности профессиональных аллергозов. На
сегодняшний день лучше, чем

вопросы профилактики разработаны

методы лечения на всех клинических этапах

развития хронического

профессионально обусловленного патологического

процесса, а вопрос

по внедрению новых схем по оптимизации условий труда, в частности
в

организованных

коллективах (рабочие

вредных

производств),

учитывающих санитарные условия труда, а также объективную оценку
класса

условий

труда, способные

возникновение, развитие, течение и

коренным

образом

повлиять

на

подтверждение профессиональной

заболеваемости, остается открытым [94].
Одной из глобальных проблем большинства регионов нашей страны,
как и в целом России, независимо от политического и экономического
пути их развития, является необходимость постоянного увеличения
расходов, в том числе и на обеспечение медицинского и
обслуживания населения. Однако, в разных
свои

социального

регионах это явление имеет

особенности. В качестве основных факторов, способствующих

повышению уровня затрат в системе российского здравоохранения, можно
выделить социальные, экономические и медицинские.
К социальным факторам, прежде всего, относится старение населения,
что

особенно актуально в отношении лиц трудоспособного возраста,

«омоложение» многих заболеваний, в том числе и профессиональных,
традиционно считающихся возрастными и
смещающие акценты оказания медицинской

«стажевыми»
помощи при

(ХОБЛ, БА),
первичном
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установлении профессионального характера

заболевания

в сторону

диагностики (лечения) хронических заболеваний. Как показывает мировой
опыт, дешевле провести эффективные профилактические мероприятия по
предупреждению

либо

раннему выявлению

возникшего у

работника

заболевания, чем лечить его уже в хронической форме.
Среди экономических факторов необходимо особо выделить нестабильность макроэкономической ситуации: инфляционные процессы истощают
бюджет здравоохранения; непривлекательность бюджетной медицины для
высококвалифицированных работников

оставляют

невостребованными

вакансии медицинского персонала.
Медицинские факторы отражают бурное развитие медицинской науки,
появление современных технологий

и оригинальных лекарственных

средств, позволяющих подойти к решению проблемы терапии различных
заболеваний с качественно новых позиций. Однако, новые технологии и
препараты, как правило, отличаются высокой стоимостью, что в условиях
ограниченного

финансирования

здравоохранения

и

низкой

платежеспособности населения не способствует их быстрому внедрению в
клиническую практику. В условиях повышающейся стоимости терапии
больному и обществу необходимо знать, насколько оправданы расходы на
лечение, то есть иметь экономические критерии оценки его эффективности.
Кроме того, улучшение диагностики и лечения заболеваний приводит к
увеличению

доли

заболеваемости.

хронической

Терапия

патологии

в

общей

хронических заболеваний

структуре

является

весьма

затратной и имеет малую экономическую отдачу для общества в целом.
Данные утверждения не в меньшей мере справедливы в отношении
заболеваний

профессионального

составляющую финансирования

генеза, имеющих
как

из Фонда

неотъемлемую
ОМС

на этапе

установления связи заболевания, имеющегося у работника с профессией,
так и

Фонда социального

страхования (созданного

как

страховщик

06.01.2000г. для целей Федерального закона № 125-ФЗ «Об обязательном

социальном

страховании

и профессиональных
пострадавшим
заболевания
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от несчастных случаев на производстве

заболеваний») на

(застрахованным)
на

этапе

компенсации

вследствие

приобретение

затрат

профессионального

рекомендуемых

специалистами

профпатологами лекарственных средств.
Перечисленные
свидетельствуют

о

причины,

а

также

необходимости

ряд

увеличения

других

факторов

ассигнований

на

здравоохранение. Источниками в этом случае должны стать не только
государственные средства,

расходы

корпоративных хозяйствующих

единиц, а также частные вложения конечных потребителей медицинских
услуг.
Однако, увеличение затрат может оказаться абсолютно неэффективным
без четкой схемы оптимизации, основанной на анализе, в конечном счете,
клинической
медицинских

эффективности
вмешательств

и

экономической

(Рудакова

А.В.,

целесообразности

Хевщук

П.Ф.,

2002).

Недостаточный объем финансирования и необходимость рационального
использования ограниченных финансовых ресурсов являются основными
предпосылками к развитию экономики в здравоохранении. Именно поэтому
интерес к ней в последнее время столь возрос.
В отечественном здравоохранении потребность в макроэкономическом
анализе возникла еще до появления самих результатов, которые бы носили
полноценный характер. Поэтому возникший вакуум стал заполняться сведениями из зарубежных источников (Консенсус по БА, Консенсус по
пневмонии, ХОБЛ и т.д.). Однако выяснилось, что прямая экстраполяция
таких данных некорректна в силу существенных макроэкономических
различий, отличий в законодательных и нормативных базах, объеме и
структуре финансирования отраслей здравоохранения, в стандартах и
подходах к оказанию медицинской помощи, а также в различной степени
эффективности функционирования систем медицинского и социального
страхования.

Несопоставимы
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уровни платежеспособности основной части

трудоспособного населения различных субъектов Российской Федерации и
количество лиц, имеющих право на льготы. Все эти факторы послужили
предпосылками к проведению и развитию отечественных экономических
исследований. Однако в настоящее время эта отрасль здравоохранения
находится на начальном этапе разработки, что не позволяет делать выводы
об эффективности того или иного метода диагностики, лечения.
Оценка качества медицинских услуг становится основной при
формировании спектра предложений учреждениями здравоохранения.
Успех зависит от решения триединой задачи - ресурсы, технологии,
результат:

рациональное

использование

ресурсов,

в

том

числе

и

финансовых; оптимальная технология и схема оказания медицинской
помощи,

организации

медицинской диагностики позволяющая при

минимизации затрат добиться максимальной отдачи от каждого фактора; и
наконец - эффективный результат. Глубина решения этой объемной задачи
лежит в плоскости действия внутренних факторов. Особенно трудно решать
эти задачи при разработке схем оказания медицинской помощи пациентам
с сочетанной патологией.
Одним из критериев качества медицинской услуги является оценка ее
эффективности. Чем она выше, тем качественнее (при прочих равных
условиях) услуга.
Прагматичный подход к реализации задачи повышения качества
медицинской услуги заключается в увеличении финансовых расходов на
медицину.

Это решение даже в первом приближении имеет верхние

ограничения. Финансирование медицины идет из разных источников.
Самый существенный - бюджетные средства, средства

внебюджетных

фондов и обязательное медицинское страхование (ОМС). Далее -средства
самих потребителей. И, наконец,
организаций,

имеющих

собственные средства предприятий,

возможность

заботиться

о

здоровье

своих
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работников. Во всех трех случаях есть верхняя планка, выше которой не
поднимешься.
Финансовые ограничения, невозможность достижения объективной
справедливости
медицинские

распределения
учреждения

финансовых

обращать

все

ресурсов
большее

заставляют

внимание

на

эффективность организации медицинской помощи при каждой нозологии.
Эффективность медицинской помощи - это комплексная оценка,
включающая в себя целый ряд параметров.
К ним традиционно относят:
Действенность методики (efficacy);
Клиническую эффективность (effectiveness);
Безопасность (safaty);
Комплайнс (compliance);
Фармакокинетический потенциал;
Экономическую эффективность.
Действенность методики определяется в контролируемых условиях (т.е.
при

клинических

рандомизированных

испытаниях).

Клиническая

эффективность проявляется в обычных (не экспериментальных) условиях и
определяется, прежде всего, методами клинического анализа и наблюдения.
Безопасность определяется частотой и тяжестью побочных эффектов при
применении лекарственного средства или методики лечения. Этот фактор
особенно важен, поскольку

отрицательный эффект,

связанный

с

побочным действием ЛС или метода лечения и ведения больного может
перечеркнуть все старания врачей.
Экономическая

эффективность – оценивается

как отношение

результата к затратам.
В

течение последнего дясятилетия интерес

экономической

оценки эффективности

к

диагностики

патологии (и не только данного вида нозоформ)

проблемам
респираторной

профессионального

генеза, в частности БА, патологии верхних дыхательных путей стали

проявлять
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не

только организаторы

здравоохранения,

пульмонологи, профпатологи, но и врачи других специальностей. Этот
интерес не в меньшей степени обусловлен такими факторами, как
повышении

стоимости медицинской помощи

больных при поздних

на

этапе

реабилитации

вариантах выявления страховых случаев, как

правило, имеющих хроническое течение и требующих, как следствие
дополнительных ассигнований на обеспечение по страхованию.
Вместе с этим проблема относительной ограниченности средств,
выделяемых на здравоохранение, обеспечение по страхованию, остается
актуальной в большинстве экономически развитых регионов.
В структуре профессиональной

патологии по органному и

системному признаку на 2009г. на примере региона Самарской области
преобладали

заболевания

органов

дыхания,

двигательного аппарата. Удельный вес

органа

слуха,

органов дыхания

опорно-

в данной

структуре заболеваемости составил 59% среди заболеваний дыхательной
системы превалируют болезни группы профессиональных аллергозов,
затем

токсико-химической этиологии,

пылевого генеза. По

мнению, такое распределение заболеваний дыхательного

нашему

тракта связано

не столько с истинной картиной заболеваемости по этиологическому
признаку, сколько лучшей выявляемостью и первичной регистрацией
хронической профпатологии у работников вредных производств именно
профессиональных
возможностью

аллергозов.

установить

В

первую

очередь

причинно-следственную

это

связано

связь

с

между

клинической картиной заболеваний у конкретного больного и условиями
труда на рабочем месте пострадавшего независимо от класса условий
труда, при наличии контакта

с какими –либо профессиональными

аллергенами (1-4 классов опасности) и подтвердить при обследовании
больного профессиональный характер заболевания.
Именно данное обстоятельство имеет непосредственное значение
в

отношении

первичной

выявляемости

профессиональной
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заболеваемости в соответствии с гигиеническим

регламентом

Р

2.2.2006-05 «Руководство по гигиенической оценке факторов рабочей
среды и трудового процесса. Критерии и классификация условий труда»,
не позволяющим в большинстве случаев определить правильный класс
условий труда и установить в последствии профессиональный характер
имеющегося у пострадавшего заболевания, тем самым

мы не можем

оценить реальную действительность в структуре заболеваемости.
Нами достоверно установлено, что удельный вес больных с
общими заболеваниями легких, регистрируемые как общее заболевание
в

десятки

раз

превышает

страховые

случаи

профессиональных

аллергозов. По нашему мнению это обстоятельство в большинстве
случаев связано не с тем, что у больного определенный фактор
производства

и

профзаболевания,

трудового
сколько

процесса

не

невозможностью

вызвал
оценить

развития
сотрудниками

Роспотребнадзора РФ действительный класс условий труда работника на
его рабочем месте, так как данное обстоятельство находится в прямой
зависимости

от

расчетов,

указанных и

регламентируемых

выше

названым Руководством. Данная проблема тем более актуальна, что в
отношении профессионального аллергена (антигена химической либо
биологической природы) как ведущего фактора развития заболевания у
работника

отсутствует

дозозависимый

эффект,

веществ с остронаправленным механизмом действия.

как,

например, для
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ГЛАВА 2
СОСТОЯНИЕ ПРОФЗАБОЛЕВАЕМОСТИ КАК КРИТЕРИЙ
СОБЛЮДЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ БЕЗОПАСНОСТИ И ГИГИЕНЫ
ТРУДА В СУБЪЕКТАХ РФ
В главе приведен сравнительный статистический и аналитический материал с
использованием сведений, заимствованных из информационных сборников
статистических и аналитических материалов под редакцией главного врача ФБУЗ
«Федеральный центр гигиены и эпидемиологии» Роспотребнадзора
к.м.н. Верещагина А.И.
и соавт: Степанов С.А., Глушкова Н.Ю., 2009; Пилишенко В.А., Дворянов В.В.,
Глушкова Н.Ю., 2010; Чернявская О.П., Штинова Т.Т., 2010;
Госстатотчетность: ф. № 2; ф. № 389-1/у-01

Показатель профессиональной заболеваемости (профессиональные
заболевания и отравления) в среднем

за

период

2000-2009 гг. в

Российской Федерации составлял 1,79 на 10 000 работников (по
организациям всех форм собственности), профессиональных заболеваний 1,75, профессиональных отравлений - 0,04.
Структура нозологических форм профессиональных заболеваний была
представлена заболеваниями, связанными с воздействием физических
факторов - 46,24 % (в 2008 г. - 43,25 %), заболеваниями, вызванными
воздействием промышленных аэрозолей - 20,44 % (21,36 % соответственно), заболеваниями, связанными с физическим перегрузками и перенапряжением отдельных органов и систем - 18,31 % (18,54 %), заболеваниями (интоксикациями), вызванными воздействием химических
факторов - 7,66 % (7,72 %), заболеваниями, вызванными действием
биологических факторов - 4,46% (5,17%), аллергическими заболеваниями - 2,53 % (3,50%) и профессиональными новообразованиями -0,38 %
(0,45 %).
Заболевания, вызванные воздействием промышленных аэрозолей
Удельный вес заболеваний, вызванных воздействием промышленных
аэрозолей, составлял 20,44 % (в 2008 г. - 21,36 %) от всех профессиональных заболеваний и отравлений, зарегистрированных в 2009 году, в
том числе у женщин - 14,65 % (в 2008 г. - 16,95 %).
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На предприятиях с частной формой собственности было зарегистрировано 83,44% (в 2008 г. - 78,49%) случаев заболеваний данной
этиологии, в том числе у женщин - 14,92 % (в 2008 г. - 18,1 %), с российской собственностью - 3,94 % (5,57 %) и 23,53 % (19,10 %), со смешанной российской собственностью с долей федеральной собственности 3,88 % (2,06 %) и 4,48 % (21,21 % соответственно).
По видам экономической деятельности заболевания, вызванные
воздействием промышленных аэрозолей, преобладали на предприятиях: по
добыче полезных ископаемых - 46,32 % (в 2008 г. - 44,21 %) (из них на
предприятиях по добыче топливно-энергетических полезных ископаемых 69,37% (71,13%), обрабатывающих производств - 45,45% (48,59 %) (из них
на

предприятиях

металлургического

производства

и

производства

металлических изделий - 44,20 % (52,12 %), производства машин и
оборудования - 23,95 % (24,!9 %), производства транспортных средств и
оборудования - 17,07 % (11,71 %).
Заболевания от воздействия промышленных аэрозолей по классам
условий труда распределились следующим образом: 1 - оптимальный -не
был зарегистрирован, 2 - допустимый - 2,95%, 3.1 - вредный -21,77 %, 3.2 вредный - 27,45 %, 3.3 - вредный -21,54 %, 3.4 - вредный
- 24,90 %, 4 - опасный - 0,46 %, класс условий труда не указан - 0,93 %.
Основными профессиями работников, у которых были зарегистрированы заболевания от воздействия промышленных аэрозолей, являлись:
проходчик - 10,08 %, горнорабочий очистного забоя - 8,74 %, слесарьремонтник - 4,98 %, электрослесарь подземный - 3,76 %, электрогазосварщик - 3,47 %.
Ведущими нозологическими формами в структуре заболеваний от
воздействия промышленных аэрозолей являлись: хронический пылевой
бронхит - 23,22% (в 2008 г. - 18,32%), пневмокониоз (силикоз), вызванный
пылью содержащей кремний

- 20,61

% (22,26

%),

обструктивный (астматический) бронхит - 12,10% (16,32 %).

хронический

Наибольший

удельный
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вес хронического пылевого бронхита, ре-

гистрировался на предприятиях с частной формой собственности, где
было зарегистрировано 86,03 % случаев, из них у женщин - 9,57 %» с
российской собственностью - 3,74 % и 6,67 % соответственно.
По видам экономической деятельности хронический пылевой бронхит
регистрировалась на предприятиях: по добыче полезных ископаемых 55,86 % (в 2008 г. - 45,05 %) (из них на предприятиях по добыче топливноэнергетических

полезных

ископаемых

-

84,36%

(75,76

%)),

обрабатывающих производств - 36,65 % (48,81 %) (из них на
предприятиях металлургического производства и производства металлических изделий - 35,37% (55,94%), производства транспортных средств
и оборудования - 34,69 % (21,68 %), производства машин и оборудования 21,09 %).
Хронический пылевой бронхит был зарегистрирован в следующих
профессиях: проходчик - 14,21 %, горнорабочий очистного забоя -10,22 %,
машинист горных выемочных машин - 4,74 %, слесарь-ремонтник - 4,49 %,
горнорабочий подземный и электрослесарь подземный по 4,24 %
соответственно и ряде других.
Удельный

вес

пневмокониоза

(силикоза),

вызванного

пылью

содержащей кремний, регистрировался на предприятиях с частной формой
собственности, где было зарегистрировано 84,27 % (в 2008 г. -78,93 %)
случаев, из них у женщин - 21,67 % (в 2008 г. - 27,05 %)s с российской
собственностью - 5,06 % (8,43 %) и 27,78 % (20,0 % соответственно).
По видам экономической деятельности наибольший удельный вес
пневмокониоза (силикоза), вызванного пылью содержащей кремний, был
зарегистрирован на предприятиях: обрабатывающих производств — 61,79
% (в 2008 г. - 68,54 %) (из них на предприятиях металлургического
производства и производства металлических изделий - 44,09 % (45,91 %),
производства машин и оборудования - 32,27 % (36,06 %)), по добыче
полезных ископаемых - 35,39 % (28,06 %) (из них на предприятиях по
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добыче полезных ископаемых, кроме топливно-энергетических - 61,11
% (63,0 %), по добыче топливно-энергетических полезных ископаемых 38,89 % (37,0 %)).
Наибольший удельный вес пневмокониоза (силикоза) отмечался в таких
профессиях как слесарь-ремонтник - 7,30 %, проходчик - 6,46 %,
горнорабочий очистного забоя - 5,90 %, машинист крана (крановщик) -5,62
%, обрубщик - 5,06 % и ряде других.
Заболевания (интоксикации), вызванные воздействием химических
факторов
Заболевания (интоксикации), вызванные воздействием химического
фактора, в 2009 году составляли 7,66 % (в 2008 г. - 7,72 %) от общего числа
профзаболеваний и отравлений, в том числе у женщин - 19,32 % (в 2008 г.34,08%).
Хронические профессиональные заболевания составляли 71,25 % (в
2008 г. - .56,40:%) от всех заболеваний (интоксикаций), вызванных воздействием химического фактора, острые профессиональные заболевания 0,15 % (13,67- % соответственно). Хронические профессиональные отравления (интоксикации) составляли 15,15 % (18,14 %), острые профессиональные отравления (интоксикации) - 13,45 % (11,25 %).
Заболевания (интоксикации), вызванные воздействием химического
фактора на предприятиях с частной формой собственности составляли
66,31 % (в 2008 г. - 76,64 %) профзаболеваний, из них у женщин -18,41 %
(в 2008 г. - 32,73 %), с совместной частной и иностранной собственностью
- 15,15 % (3,29 %) и 3,06 % (5,26 %), с федеральной собственностью - 3,86
% (2,08 %) и 8,0 % (91,67 %).
Наибольший удельный вес данной патологии в разрезе видов экономической деятельности был зарегистрирован на предприятиях обрабатывающих производств - 78,67 % (в 2008 г. - 75,78 %) (из них на
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предприятиях металлургического производства и производства металлических изделий - 64,64 % (40,64 %), химического производства -9,82%
(11,19%), производство транспортных средств - 8,25% (27,62 %)).
Ведущими профессиями работников являлись: электролизник расплавленных солей - 12,21 %, электрогазосварщик - 7,42 %, слесарьремонтник — 7,11 %, электролизник — 4,64%, электросварщик ручной
сварки - 3,40 %.
Профессиональная патология от воздействия химического фактора была
представлена

следующими

основными

нозологическими

формами:

флюороз - 18,55 % (в 2008 г. - 9,17 %), хронический токсико-пылевой
бронхит - 10,51% (6,92%), хронический профессиональный бронхит
смешанной этиологии - 7,73 % (2,42 %), интоксикация газообразным
фтором, фтористым водородом, продуктами горения фторопласта -6,96 %
(3,29 %), хронический токсический бронхит (обструктивный) -6,49 % (4,67
%).
Удельный вес профессиональных острых и хронических отравлений
(интоксикаций) среди заболеваний (интоксикаций), вызванных воздействием химических факторов в 2009 году составлял - 28,59 % (в 2008 г.
- 29,93 %). Интоксикации (отравления) на предприятиях с частной формой
собственности составляли 62,16% (в 2008 г. - 76,88%) профзаболеваний, из
них у женщин - 15,65% (в 2008г. - 31,57%), с совместной частной и
иностранной собственностью - 12,43 % (2,89 %), из них у женщин - не
регистрировались, с федеральной собственностью - 11,35 % (2,3 i %), из
них у женщин - 4,76 % (100 %).
В разрезе видов экономической деятельности отравления (интоксикации) были зарегистрированы на предприятиях обрабатывающих производств - 65,95 % (в 2008 г. - 69,94 %) (из них на предприятиях металлургического производства и производства металлических изделий 48,36% (32,23%), химического производства- 17,21% (28,10%)), по добыче
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полезных ископаемых - 11,89% (11,56%), государственного управления
и обеспечения военной безопасности -8,11 %.
Заболевания (интоксикации), вызванные воздействием химических
факторов по классам условий труда распределились следующим образом: I
- оптимальный - не был зарегистрирован, 2 - допустимый -12,52 %, 3.1вредный - 29,98 %, 3.2 - вредный - 32,92 %, 3.3 - вредный - 6,49 %, 3.4 вредный - 5,26 %, 4 - опасный - 6,80 %, класс условий труда не указан 6,03 %.
Ведущими профессиями работников, у которых были зарегистрированы
отравления (интоксикации) являлись: водитель автомобиля и слесарьремонтник — по 9,73 %, спасатель — 7,57 %, электролизник расплавленных солей - 7,03 %, электрогазосварщик - 4,86 %.
Среди острых и хронических отравлений (интоксикаций) наиболее часто
происходили интоксикации газообразным фтором, фтористым водородом,
продуктами горения фторопластов - 8,50 % (в 2008 г. -3,29 %), окисью
углерода - 4,02 % (4,84 %), марганцем и его соединениями - 1,85 % (3,11
%).
Удельный вес профессиональных острых и хронических заболеваний
среди заболеваний (интоксикаций), вызванных воздействием химических
факторов в 2009 году составлял - 71,40 % (в 2008 г. - 70,07 %).
Профессиональные заболевания на предприятиях с частной формой
собственности составляли 67,97 % профзаболеваний, из них у женщин 19,43 %, с совместной частной и иностранной собственностью — 16,23 %
(в 2008 г. - 40,0 %), с российской собственностью - 3,90 % (в 2008 г. -27,78
%).
В разрезе видов экономической деятельности профессиональные
заболевания были зарегистрированы на предприятиях обрабатывающих
производств - 83,76 % (из них на предприятиях металлургического производства и производства металлических изделий - 69,77 %).

Ведущими
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профессиями работников,

у

которых

были

зарегистрированы заболевания, являлись: электролизник расплавленных
солей -14,29%, электрогазосварщик - 8,44%, слесарь-ремонтник - 6,06%,
электролизник - 4,76 %, электросварщик ручной сварки - 3,90 %.
Профессиональное заболевание с диагнозом флюороз регистрировалось
на предприятиях с частной формой собственности, его удельный вес
составлял 84,17 % (в 2008 г. - 83,02 %), го них у женщин - 1,98 % (в 2008 г.
- 11,36 %),с совместной частной и иностранной собственностью - 15,83 %
(0,0 %).
В разрезе видов экономической деятельности флюороз в 99,16 % (в 2008
г.

-

98,11%)

случаев

был

зарегистрирован

на

предприятиях

обрабатывающих производств (из них на предприятиях металлургического
производства и производства металлических изделий - 95,80 % (100 %)).
Ведущими профессиями работников, у которых регистрировался
флюороз, являлись: электролизник расплавленных солей - 26,67 %,
электролизник - ! 7,50 %, анодчик - 6,67 %, слесарь-ремонтник - 5,83 %.
Хронический токснко-пылевой

бронхит был

зарегистрирован

на

предприятиях с совместной частной и иностранной собственностью и его
удельный вес составлял 47,06 %, из них у женщин - 1,98 %, с частной
формой собственности -44,12 % (в 2008 г. - 16,67 %).
В разрезе видов экономической деятельности регистрировался на
предприятиях обрабатывающих производств, где удельный вес составлял
88,23 % (из них на предприятиях металлургического производства -75,0
%).
Ведущими профессиями работников, у которых регистрировался
хронический токсико-пылевой бронхит, являлись: электролизник расплавленных солей - 30,88 %, электрогазосварщик - 10,29 %, анодчик и
электросварщик ручной сварки - по 8,82 %.

51

Заболевания, вызванные воздействием биологических факторов
Удельный вес заболеваний, вызванных воздействием биологических
факторов, в 2009 году составлял 4,46 % (в 2008 г. - 5,17 %) от общего числа
профзаболеваний и отравлений, в том числе у женщин — 59,) 5 % (68,48 %
соответственно).
Распределение

профессиональных

заболеваний

от

воздействия

биологических факторов несколько отличалось от распределения по
другим вредным факторам в разрезе форм собственности, изложенным
выше. Основная масса заболеваний приходилась на предприятия с государственной формой собственности - 24,67 % (в 2008 г. - 38,24 %), из них у
женщин - 48,39 % (в 2008 г. - 58,11 %), с муниципальной собственностью 22,02 % (17,05 %) и 71,08 % (83,33 %), с собственностью субъектов
Российской Федерации - 19,36% (14,99%) и 69,86% (79,31%), с частной
собственностью - 14,85% (10,34%) и 46,43% (72,50 %) соответственно.
Заболевания от воздействия биологических факторов по классам
условий труда распределились следующим образом: 1 — оптимальный —
не был зарегистрирован, 2 - допустимый - 0,53%, 3.1 - вредный -0,53 %, 3.2
- вредный - 11,94 %, 3.3 - вредный - 43,24 %, 3.4 - вредный - 0,27 %, 4 опасный - 25,20 %, класс условий труда не указан -18,30%.
Основными профессиями работников, у которых были зарегистрированы заболевания от воздействия биологических факторов, являлись:
медицинская сестра - 14,85 %, ветеринарный врач - 9,28 %, рабочий по
уходу за животными - 7,69%, санитарка (мойщица) - 7,16%, врач -5,57 %.
Ведущими нозологическими формами в структуре заболеваний от
воздействия биологических факторов являлись: туберкулез органов ды-
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хания - 44,82 % (в 2008 г. - 48,57 %), бруцеллез - 42,71 % (37,72 %),
вирусный гепатит - 6,90 % (8,26 % соответственно).
Профессиональный бруцеллез среди заболеваний от биологического
фактора составляли - 42,71 % (в 2008 г. - 37,72 %).
На предприятиях с частной собственностью на долю бруцеллеза
приходилось - 30,43 % (в 2008 г. - 26,03 %), из них у женщин - 48,98 % 15(в
2008 г. - 73,68 %), с государственной собственностью - 25,57 % (48,63 %) и
21,74 % (29,58 %), с российской собственностью - 11,80 % (5,48 %) и 26,32
% (12,5 %), с собственностью потребительской кооперации - 10,56 % (9,59
%) и 47,06 % (42,86 % соответственно).
В разрезе видов экономической деятельности этот диагноз чаще всего
регистрировался на предприятиях сельского хозяйства, охоты и лесного
хозяйства - 52,18% (в 2008 г. - 52,74%), здравоохранения и предоставления
социальных услуг - 34,16 % (39,73 %). Высокий удельный вес бруцеллеза в
учреждениях здравоохранения обусловлен тем, что по классификации
видов экономической деятельности здравоохранение и предоставление
социальных услуг включает в себя ветеринарную деятельность. На
предприятиях по производству пишевых продуктов, включая напитки, и
табака удельный вес этого заболевания составлял- 13,66 % (7,53 %).
По

субъектам

Российской

Федерации

бруцеллез

распределился

следующим образом: Карачаево-Черкесской Республике — 54 случая,
Ставропольском крае - 26 случаев. Омской области - 19 случаев, Томской
области - 8 случаев, Республике Калмыкия - 6 случаев, в Красноярском
крае и Кемеровской области - по 5 случаев, в Амурской области - 4 случая,
Ростовской области и Республике

Татарстан

- по

3 случая,

в

Волгоградской, Иркутской областях и Алтайском крае - по 2 случая, в
Самарской, Челябинской, Тюменской областях - по 1 случаю.
Ведущими профессиями работников, у которых был выявлен бруцеллез,
являлись: ветеринарный врач — 21,74%, рабочий по уходу за животными -
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18,01 %, доярка - 11,80 %, ветеринарный

фельдшер

-

7,45,

животновод-6,83 %.

Аллергические заболевания
Удельный вес аллергических заболеваний в 2009 году составлял 2,51 %
(в 2008 г. - 3,50 %) от общего числа профзаболеваний (отравлений), в том
числе у женщин - 80,67 % (в 2008 г. -77,10 %).
На предприятиях с частной формой собственности аллергические
заболевания составляли 45,75 % (в 2008 г. - 59,54%) случаев, из них у
женщин - 78,35 % (в 2008 г. - 72,44 %), с муниципальной собственностью 18,40 % (14,42 %) и 94,87 % (91,89 %), с государственной собственностью 8,96 % (4,96 %) и 89,47 % (92,31 %), с российской собственностью - 8,49 %
{8,02 %) и 77,78 % (85,71 % соответственно).
Наиболыций удельный вес аллергических заболеваний в разрезе видов
экономической деятельности был зарегистрирован на предприятиях
обрабатывающих производств - 38,69 % (в 2008 г. - 55,35 %) (из них
металлургическое производство и производство готовых металлических
изделий - 31,71 % (36,55%), производство пищевых продуктов, включая
напитки, и табака - 12,19 % (15,86 %)), в учреждениях здравоохранения и
предоставления социальных услуг - 31,13 % (20,61 %), на предприятиях
сельского хозяйства, охоты и лесного хозяйства — 12,73 % (10,31%).
Аллергические заболевания по классам условий труда распределились
следующим образом: 1 - оптимальный - не был зарегистрирован, 2 допустимый - 29,25 % (!?), 3.1 - вредный - 21,23 %, 3.2 - вредный -9,43 %,
3.3 - вредный - 3,77 %, 3.4 - вредный - 3,77 %, 4 - опасный -0,47 %, класс
условий труда не указан - 32,08 %.
Ведущими нозологическими формами в данной группе заболеваний
являлись: бронхиальная астма - 66,04 (в 2008 г. - 64,50 %), профес-
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сиональная экзема - 5,66 % (3,82 %), ринит аллергический вазомоторный и аллергический дерматит - по 3,77 % (в 2008 г. - 3,05 % и 3,44 %
Основными профессиями в группе аллергических заболеваний стали
медицинская сестра- 13,67%, птицевод-5,19%, маляр-3,30 %.
Удельный вес бронхиальной астмы в 2009 году составлял 66,04 % (в
2008 г. - 64,50 %) среди аллергических заболеваний, из них у женщин
-

78,57% (78,11%).

Бронхиальная астма была зарегистрирована на

предприятиях с частной собственностью - 46,43 % (в 2008 г. - 57,40 %), из
них у женщин - 75,38 % (73,20 %), с муниципальной собственностью
- 16,43% (8,28%) и 95,65% (100,0%), российской собственностью -11,43
% (13,61 %) и 75,0 % (91,30 %) соответственно.
Наибольший удельный вес бронхиальной астмы в разрезе видов
экономической деятельности составлял 38,57 % (в 2008 г. - 55,03 %) на
предприятиях обрабатывающих производств (из них металлургическое
производство и производство готовых металлических изделий - 35,18 %
(43,01 %)), в учреждениях здравоохранения и предоставления социальных
услуг - 27,14% (19,53%), на предприятиях сельского хозяйства, охоты и
лесного хозяйства - 16,46 % (11,83 %).
Бронхиальная астма преобладала в следующих профессиях: медицинская сестра - 10,0%, птицевод - 7,14%, маляр, штукатур и фельдшерлаборант (медицинский лабораторный техник) - по 3,57 %.
Выявление и установление хронических профессиональных
заболеваний
Удельный

вес

хронических

профессиональных

заболеваний,

выявленных при проведении периодических медицинских осмотров (далее
- 1 ПМО), в 2009 году в целом по Российской Федераций составлял 71,90%
Г (в 2008 г. - 71,48 %), при обращении - 28,10 % (28,52 % соответственно).
В 2009 году диагнозы хронических профессиональных заболеваний и
отравлений в основном были установлены специализированными ме-

дицинскими

учреждениями:
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в центрах профессиональной патологии -

65,75 % (в 2008 г. - 67,08 %), в клиниках НИИ гигиенического профиля 30,99 % (30,50 %). Лечебно-профилактическими учреждениями установлено - 2,26 % (2,43 %) диагнозов.
Наибольший удельный вес диагнозов хронических профессиональных
заболеваний,

установленных

неспециализированными

медицинскими

учреждениями, имел место в следующих субъектах Российской Федерации: Чукотском автономном округе - 81,82 %, Астраханской области 38,46 %, Ямало-Ненецком автономном округе - 33,33 %, Ставропольском
крае - 31,25 %.
Низкий

уровень

выявления

хронических

профессиональных

заболеваний и отравлений при периодических медицинских осмотрах
работников отмечался в Новгородской области - 14,29 %, Забайкальском
крае- 20,00 %, Республике Марий Эл - 21,05 %, Курской области - 23,08 %,
Республике Хакасия - 23,53 % и ряде других.
Все случаи профессиональных заболеваний и отравлений выявлялись
при ПМО в субъектах Российской Федерации с малым числом
регистрируемых случаев от 1 до 28: Ивановская область, Ненецкий
автономный

округ.

Республика

Дагестан,

Кабардино-Балкарская

Республика, Курганская область, Еврейская автономная область, Амурская
область, Камчатский край, Магаданская область.
В

ряде

субъектов

профессиональных

удельный

заболеваний

и

вес

выявления

отравлений

при

хронических
периодических

медицинских осмотрах был выше среднего по Российской Федерации в
Томской области - 96,39 %, Хабаровском крае - 93,55 %, Волгоградской 93,48 %, Ростовской - 91,00 %, Свердловской - 90,03 %, Кемеровской
областях -84,02 %, и ряде других.
По видам экономической деятельности удельный вес выявления
хронических профессиональных заболеваний и отравлений при периодических медицинских осмотрах был выше среднего по Российской Фе-

дерации

на

предприятиях
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по добыче полезных ископаемых - 78,40

%, обрабатывающих производств — 76,42 %, по производству и
распределению электроэнергии, газа и воды - 76,79 %, транспорта и связи 73,08%.
Неблагоприятная ситуация с выявлением профессиональной патологии
при проведении ПМО отмечалась на предприятиях здравоохранения и
предоставления социальных услуг - 50,40 %, сельского хозяйства, охоты и
лесного хозяйства - 41,45%, предоставления прочих коммунальных услуг,
социальных и персональных услуг - 38,71 %, образования - 21,74 %,
оптовой и розничной торговли; ремонта автотранспортных средств,
мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования - 22,22 %.
В ходе проведения периодических медицинских осмотров на предприятиях со смешанной российской собственностью с долей государственной собственности было выявлено - 94,25 % случаев профзаболеваний,
с совместной частной и иностранной собственностью - 87,07 %, с
федеральной собственностью - 84,71 %, со смешанной российской собственностью - §4,55 %, со смешанной российской собственностью с долей
федеральной собственности - 84,27 %, со смешанной российской
собственностью с долей собственности субъектов Российской Федерации 82,09 %, с российской собственностью - 74,75 %, с частной собственностью - 71,97 %.
При проведении периодических медицинских осмотров преобладали
следующие профессии; проходчик - 10,81 %, ГРОЗ - 7,68%. водитель
автомобиля - 3,76 %, машинист горных выемочных машин и пилот - по
2,74 %, слесарь ремонтник - 2,73 %.
Обстоятельства и условия формирования профпатологии
Обстоятельствами и условиями возникновения хронических профзаболеваний (отравлений) в 2009 г. послужили: конструктивные недос-
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татки средств труда - в 41,22 % случаев, несовершенство технологических процессов - 41,77 %, несовершенство рабочих мест - 4,69 %, несовершенством

санитарно-технических

установок

-

2,94

%,

профессиональный контакт с инфекционным агентом - 2,93 %.
Возникновение

острых

профзаболеваний

(отравлений)

было,

в

основном, обусловлено нарушением правил техники безопасности -50,0%,
несовершенством средств индивидуальной защиты (СИЗ) -25,0 %,
отступлениями

от

технологического

регламента,

несовершенством

санитарно-технических установок и профессиональным контактом с
инфекционным агентом - по 4,17 %.
Неблагоприятная ситуация с выявлением профессиональной патологии
при проведении периодических

медицинских осмотров отмечалась на

предприятиях здравоохранения и предоставления социальных услуг - 50,40
%,

сельского

хозяйства,

охоты

и

лесного

хозяйства

-

41,45%,

предоставления прочих коммунальных услуг, социальных и персональных
услуг - 38,71 %, образования — 21,74%, оптовой и розничной торговли;
ремонта автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и
предметов личного пользования - 22,22 %.
В ходе проведения периодических медицинских осмотров на предприятиях со смешанной российской собственностью с долей государственной собственности было выявлено - 94,25 % случаев профзаболеваний,
с совместной частной и иностранной собственностью - 87,07 %, с
федеральной собственностью - 84,71 %, со смешанной российской собственностью - 84,55 %, со смешанной российской собственностью с долей
федеральной собственности - 84,27 %, со смешанной российской
собственностью с долей собственности субъектов Российской Федерации 82,09 %, с российской собственностью - 74,75 %, с частной собственностью - 71,97 %.
При проведении периодических медицинских осмотров преобладали
следующие профессии: проходчик - 10,81 %, ГРОЗ - 7,68 %, водитель
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автомобиля - 3,76 %, машинист горных выемочных машин и пилот - по
2,74 %, слесарь ремонтник - 2,73 %.

Принятые меры по расследованию профзаболеваний и отравлений
Управлениями Роспотребнадзора в 2009 году было расследовано 97,44
% всех профзаболеваний и отравлений, зарегистрированных в отчетный
период. По выявленным случаям профзаболеваний (отравлений) были
приняты меры административного принуждения: даны предписания - в
48,66 % случаев, даны рекомендации - в 27,97 % случаев, наложены
штрафы - в 12,94 % случаев, переданы дела в правоохранительные органы
- в 0,20 % случаев. Мер не принято по 216 случаям профессиональных
заболеваний и отравлений, что составило 2,56 %, мер не принято в связи с
ликвидацией объекта - 184 и 2,42 % соответственно.
По разным причинам в ряде субъектов Российской Федерации
специалисты Управлений Роспотребнадзора не принимали мер по
результатам расследования случаев профессиональных отравлений и
заболеваний: в Ставропольском крае - в 86,11 % случаев (в 2008 г. - 61,11
%), г. Санкт-Петербурге - 56,85 % (30,99 %), Тульской области - 17,86 %,
Карачаево-Черкесской Республике- 15,49 % (13,7 %).
Профессиональные заболевания (отравления) у лиц пенсионного
возраста
Профессиональные

заболевания

и

отравления

продолжали

регистрироваться у лиц, достигших пенсионного возраста. Анализ
распространенности

профзаболеваний

у лиц пенсионного

возраста

проводился в соответствии с Федеральным законом от 15.12.2001 № 166ФЗ

«О

государственном

пенсионном

обеспечении

Федерации» (с изменениями и дополнениями).

в

Российской
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В 2009 году удельный вес профессиональных

заболеваний

и

отравлений у лиц пенсионного возраста составлял в целом - 16,79 %, из
них у мужчин - 14,32 %, у женщин - 29,82 %.
У мужчин пенсионного возраста (свыше 60 лет) профессиональные
заболевания регистрировались в 10,48 % случаев в таких профессиях как:
пилот - 24,38 %, командир (пилот, летчик) - 24,36 %,слесарь-ремонтник 18,67 %, инженер бортовой авиаотряда - 14,68 %, электро-газосварщик 11,94 % и других.
У женщин пенсионного возраста (свыше 55 лет) профессиональные
заболевания регистрировались в 17,95% случаев в таких профессиях как:
слесарь механосборочных работ - 33,33%, штукатур - 30,30%, машинист
крана (крановщик) - 27,47 %, маляр - 19,15 %, наждачник -13,64 %,
медицинская сестра - 10,59 % и других.
Структура распределения профессий (должностей) у мужчин и
женщин
У работников-мужчин профессиональные заболевания (отравления)
наиболее часто регистрировались в следующих профессиях: проходчик 10,82 % (2008 г. - 10,10 %), горнорабочий очистного забоя -7,70 % (7,26 %),
водитель автомобиля - 6,70 % (5,96 %), тракторист -3,18 % (4,22 %),
слесарь-ремонтник - 3,17 % (3,06 %) машинист экскаватора - 3,08 % (3,29
%) и целом ряде других.
У работниц-женщин

профессиональные

заболевания

(отравления)

наиболее часто регистрировались в следующих профессиях и должностях:
машинист крана (крановщик) - 6,75 % (в 2008 г. - 5,87 %), медицинская
сестра - 6,31 % (6,91 %), дояр-6,01 %(7,11 %), маляр - 3,49 %(5,48 %),
штукатур - 2,45 % (2,22 %), слесарь механосборочных работ - 2,00 % и
ряде других.
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Сведения об исходах профессиональных заболеваний (отравлений)
В 2005 году впервые форма государственной статистической отчетности
№ 24 «Сведения о числе лиц с впервые установленными профессиональными заболеваниями (отравлениями) за 2005 год» была дополнена сведениями об инвалидности вследствие профессионального
заболевания (отравления).
В 2009 г. из 8448 случаев профзаболеваний инвалидность всех групп
была установлена у 1848 больных, что составляло 21,9%, из них у 207
женщин - 15,4 %. Число случаев с утратой трудоспособности составляло в
2009 году 4524 случаев - 53,6 %, в том числе у 647 женщин -48,0 %. Число
случаев с летальным исходом составляло в 2009 году 6 случаев - 0,1 % от
суммы всех профзаболеваний и отравлений. Всего в 2009 году удельный
вес осложненных случаев составлял 75,5 %.
Анализ данных по инвалидности показал, что удельный вес инвалидов
по 1 группе составлял в 2009 г. - 0,1%, 2 группе - 8,1 % и 3 группе - 91,6%.
Два и более диагноза профессионального заболевания и отравления были
выявлены в 2009 г. у 456 больных - 5,4 %.
Уровень регистрируемой профессиональной заболеваемости, рост числа
осложненных случаев не соответствуют фактическому состоянию условий
труда в стране.
По данным Росстата, в Российской Федерации на 2009 г. трудились
68.5 млн человек (33,7 млн женщин), из них в промышленности 20.6 млн, сельском и лесном хозяйстве - 9,7 млн, строительстве -7,9 млн,
на транспорте и в связи - 7,9 млн.
Удельный вес работников во вредных и опасных условиях труда возрос
практически по всем основным видам экономической деятельности и
составив: при добыче полезных ископаемых — 39,1 %, в производстве и

распределении
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электроэнергии — 30,6 %, в обрабатывающих про-

изводствах - 26,8 %, на транспорте - 31,4 %.
В обрабатывающих производствах наибольший удельный вес работающих в условиях, не отвечающих санитарно-гигиеническим нормам,
приходился на: металлургическое производство и производство готовых
металлических изделий — 45,0 %, целлюлозно-бумажное производство;
издательскую и полиграфическую деятельность - 37,2 %, производство
транспортных средств и оборудования - 32,0 %, производство прочих
неметаллических продуктов - 27,6 %, производство кокса и нефтепродуктов - 34,7 %, обработку древесины и производство изделий из дерева 24,6%.
На начало 2009 г., по данным Росстата, удельный вес работающих в
условиях, не отвечающих санитарно-гигиеническим нормам от общей
численности работников по основным видам деятельности (добыча полезных ископаемых, обрабатывающие производства, производство и
распределение электроэнергии, газа и воды, строительство, транспорт,
связь) составил - 40,7 % (в 2008 г. - 36,8), т. е. практически каждый третий
работник трудится в этих отраслях в условиях, не отвечающих санитарногигиеническим требованиям.
В таких видах экономической деятельности как: добыча полезных
ископаемых, обрабатывающие производства, производство и распределение электроэнергии, строительство, транспорт и связь более
2 млн 822 тыс. человек было занято на работах в условиях повышенной
запыленности и загаюванности воздуха рабочей зоны, более
3 млн 228 тыс. человек было занято на работах с повышенными уровнями шума, ультра- и инфразвука, более 936,8 тыс. человек работали при
воздействии повышенного уровня вибрации.
Наибольшее число работников, занятых во вредных и опасных условиях
труда, занято на предприятиях с негосударственной формой собственности. На начало 2009 г., но данным Росстата, удельный вес работ-
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ников, занятых во вредных и опасных
предприятиях

(в

процентах

от

обшей

условиях

труда

численности

на

этих

работников

соответствующего вида экономической деятельности) составил в добыче
полезных

ископаемых

-

39,2

%,

производстве

и

распределении

электроэнергии, газа и воды - 32,1 %, в обрабатывающих производствах 27,4 %,

тогда

как на

предприятиях с

государственной формой

собственности удельный вес составил 35,9 %, 28,5 % и 22,1 %
соответственно.
При этом удельный вес работников предприятий негосударственной,
государственной, а также смешанной форм собственности (независимо от
отраслевой принадлежности) составлял 57,1 %, 31,5 % и 11,4%
соответственно, т. е. половина работников предприятий страны подвергалась значительно большему риску утраты здоровья, работая на предприятиях негосударственной формы собственности.
Таким образом, в Российской Федерации за последние 5 лет было
зарегистрировано 39 562 случаев профессиональных заболеваний и отравлений, при этом, наблюдалось динамичное снижение случаев профессиональных заболеваний с небольшим ростом в 2009 году. В 2009 году
по сравнению с 2008 годом число профзаболеваний увеличилось на 12,85%
или в 1,13 раза.
Показатель

профессиональной

заболеваемости

(профессиональные

заболевания и отравления) в 2009 году в Российской Федерации возрос по
сравнению с 2008 годом и составлял 1,79 на 10 000 работников (в 2008 г.1,52).
Наиболее

высокий показатель профессиональных заболеваний

и

отравлений, рассчитанный на 10 000 работников, в 2009 году был зарегистрирован в таких видах экономической деятельности как: «Добыча
полезных ископаемых» - 31,79, «Обрабатывающие производства» -3,65,
«Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство» - 2,91, «Транспорт и
связь»-2,67.
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За последние годы удельный вес случаев профессиональных заболеваний и отравлений, зарегистрирован на предприятиях с частной формой
собственности, возрос и составил: в 2009 г.- 68,84 %, 2008 г. -68,88 %, 2007
г. - 55,5 %, 2006 г. - 51,4 %, 2005 г. - 49,5 %.
Значительно реже по сравнению с предприятиями частной формы
собственности регистрировались профессиональные заболевания и отравления на предприятиях с российской собственностью: в 2009 г. -7,01 %
(в 2008 г. - 7,71 %), с совместной частной и иностранной собственностью 3,75 % (в 2008 г. - 0,72 %) и на предприятиях других форм собственности.
В

ряде

субъектов

Российской

Федерации

наблюдалось

резкое

увеличение числа случаев профессиональных заболевании и отравлении в
г. Москве - на 73,33 %, Липецкой области - на 51,33 % Красноярском крае на 51,09 %, Республике Саха (Якутия) - на 42,51 %, Мурманской области на 36,32 %, Кемеровской области - на 29,34 %, Свердловской области - на
25,30 % и целом ряде других. Эти соотношения нашли отражение и в
показателях профзаболеваемости, рассчитанных на 10 000 работников.
Снижение числа случаев профессиональных заболевании и отравлений в
2009 г. отмечено в отдельных субъектах Российской Федерации
Ярославской области на 48,52%, Вологодской области - на 37,84%,
Пермском крае - на 30,18 %, Челябинской области - на 19,80 % и в ряде
других.
Из года в год сохраняется высокий уровень заболеваний, связанных с
воздействием физических факторов 2009 г. - 46,24 %, 2008 г. - 43,2 %, 2007
г. - 42,6 %, заболевании, вызванных воздействием промышленных
аэрозолей 2009 г. - 20,44 %, 2008 г. - 21,4 %, 2007 г. - 22,3 % и заболеваний,
связанных с физическими перегрузками и перенапряжением отдельных
органов и систем 2009 г. - 18,31 %, 2008 г. - 18,5 %, 2007 г. -19,3%.
Эти же группы заболеваний чаще всего регистрировались на предприятиях с частной формой собственности. В частности удельный вес
заболеваний, связанных с воздействием физических факторов в 2009 г.
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составлял 64,39%, заболеваний, вызванных

воздействием

промышленных

связанных

аэрозолей

-

83,44

%,

заболеваний,

с

физическими перегрузками и перенапряжением отдельных органов и
систем — 81,32%, заболеваний от воздействия химического фактора —
66,3 %, профессиональные новообразования - 62,5 %.
Профессиональные заболевания и отравления с утратой трудоспособности составляли почти половину всех заболеваний, и их удельный вес
составлял в 2009 г. - 53,55 %, 2008 г. - 48,43 %, 2007 г. - 50,6 %.
Число смертельных случаев в 2009 г. составило - 6, 2008 г. - 6, 2007 г. - 9
случаев.
Групповых случаев в 2009 г. зарегистрировано 14 с общим числом
одновременно пострадавших 77 человек, в 2008 г. - 15 и 120
соответственно и в 2007 г. - 13 и 38 пострадавших.
Продолжают

регистрироваться

профессиональные

заболевания

и

отравления у работниц. В 2009 году удельный вес заболеваний женщин
составлял 15,96 %, их доля в общей массе за последние три года имела
тенденцию к снижению с 21,1 %в 2006 г. до 15,96 % в 2009 году.
По-прежнему

остается

невысоким

удельный

вес

выявления

профпатологии у работников при проведении периодических медицинских
осмотров - 71,90 % (в 2008 г. - 71,48 %, в 2007 г. - 68,66 %.), при обращении 28,10%.
Обстоятельствами

и

условиями

формирования

профпатологии

у

работников, как и прежде, в основном послужили: конструктивные
недостатки средств труда - 41,22%, несовершенство технологических
процессов - в 41,77 % случаев, несовершенство рабочих мест - 4,69 %.
Число осложненных случаев впервые выявленных профессиональных
заболеваний и отравлений оставалось высоким, и удельный вес составлял в
2009 году 75,5 %, (в 2008 г. - 70,0 %, 2007 г. - 71,2 %).
Несмотря на определенный рост профессиональной заболеваемости в
стране в 2009 г. (показатель - 1,79 на 10 тыс. раб.) по сравнению с 2008 г.

(показатель
патологии

в

стране
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1,52) выявляемость
остается

профессиональной

неудовлетворительной

и

не

соответствует ее истинному уровню.
Существенного изменения удельного веса выявленной профессиональной патологии как при обращении пострадавших за медицинской
помощью, так и в ходе проведения профилактических осмотров не произошло.
Удельный вес профессиональных заболеваний при обращении в
медицинские учреждения в 2009 г. составлял 28,10 %, в 2008 г. - 28,5 %
В ходе периодических медицинских осмотров в стране было выявлено: в
2009 г. - 71,9% случаев профзаболеваний и отравлений, в 2008 г.-71,5%.
Неудовлетворительная выявляемость патологии профессионального
характера во многом является следствием отсутствия необходимого
диагностического оборудования, подготовленных квалифицированных
специалистов, несовершенства системы лицензирования оказываемых
медицинских услуг.
В соответствии с «Планом мероприятий...», утвержденным приказом
Минздравсоцразвития России от 23 октября 2008 г. № 586, утверждена
«Программа действий по улучшению условий и охраны труда на 2008—
2010 годы», главной целью, которой является зашита здоровья работников
и обеспечения охраны труда путем внедрения системы управления
профессиональными рисками на каждом рабочем месте и вовлечения в
управление этими рисками основных сторон социального партнерства государства, работодателей и работников.
Составной частью Программы являются разделы по совершенствованию
профпатологической службы России, проведению специализированных
медицинских обследований работников, созданию системы ранней
диагностики и профилактики профессиональных заболеваний.
Программой предусмотрены пересмотр Списка профессиональных
заболеваний, утвержденного приказом Минздравмедпрома России от 14
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марта 1996 года № 90, с целью приведения в соответствии с международным законодательством, разработка Положения о центре профнатологии и медицинских регламентов допуска работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями
труда (в том числе на подземных работах), а так же на работах, связанных
с движением транспорта и порядка проведения обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских
осмотров (обследований) и другие мероприятия.
При проведении работы, направленной на профилактику профессиональных заболеваний следует:
• активизировать работу, направленную на выполнение постановления
Главного Государственного санитарного врача Российской Федерации от
29.03.2007

№

16

«Об

усилении

государственного

санитарно-

эпидемиологического надзора за условиями труда»;
• определять приоритетные

проблемы сохранения

здоровья

ра-

ботающего населения, использовать для их решения региональные
целевые программы;
• обеспечить комплексные действия со всеми заинтересованными
министерствами и ведомствами, активнее использовать возможности
органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и
местного самоуправления, влияющих на контроль и надзор за состоянием
условий труда, выявление и регистрацию профессиональных заболевании.
Условия труда
Вопросы сохранения здоровья работающего населения представляют
приоритетное направление государственной политики в области трудовых
отношений, охраны труда и обеспечения работодателем здоровых и
безопасных

условий

труда,

профилактики

профессиональной

заболеваемости, т.к. именно с трудоспособным населением связан
экономический подъем государства.
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Здоровье работников - один из важнейших социальных индикаторов,
определяющий не только качество и производительность труда, но и
экономическую устойчивость государства.
Реализация задачи сохранения здоровья и, следовательно, трудовых
ресурсов

требует

четкой

организации

деятельности

органов

государственной власти и местного самоуправления, работодателей и
общественных организаций и системного межведомственного подхода.
Сложившаяся медико-демографическая ситуация, отсутствие в стране
эффективного механизма заинтересованности работодателей в создании и
обеспечении здоровых и безопасных условий труда могут привести к
реальному дефициту трудовых ресурсов.
В настоящее время медико-демографическая ситуация характеризуемся
тем, что в трудоспособный возраст начали вступать малочисленные
когорты родившихся в 90-е годы XX века, а выходят из трудоспособного
возраста многочисленные когорты лиц, родившихся в послевоенные годы.
Это ведет к сокращению численности населения трудоспособного
возраста, снижению его доли в обшей численности населения страны и
росту среднего возраста работников.
Прогрессирующая «трудонедостаточность» в «Стратегии национальной
безопасности Российской Федерации до 2020 г.», утверждённой Указом
Президента Российской Федерации от 12 мая 2009 г. №537, названа одним
из главных стратегических рисков и угроз национальной безопасности на
долгосрочную перспективу в области экономического роста.
В связи с этим важнейшим резервом сохранения трудовых ресурсов
может служить сокращение смертности в трудоспособном возрасте,
которая в России чрезвычайно высока, особенно у мужского населения.
От 20 до 40% трудопотерь обусловлено заболеваниями, прямо или
косвенно связанными с неудовлетворительными условиями труда, и более
20

%

среди

всех

впервые

признанных

трудоспособность в возрасте 45-—50 лет.

инвалидами

утратили
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С углублением в настоящее время

рыночных

отношений,

кризисным состоянием экономики и борьбой многих предприятий за
выживание проблема обеспечения безопасных условий труда приобретает
еще более актуальное значение.
Высокий удельный вес незанятого населения и низкая потребность
организаций

в

работниках

порождают

нарушения

трудового

законодательства, связанные с временным использованием работников без
заключения трудового договора, и, как следствие, нарушаются права
работников на охрану труда.
Препятствуют

организации

защиты

работающих

от

воздействия

вредных факторов производственной среды и трудового процесса
отсутствие законодательных актов, ограничивающих стаж работы во
вредных условиях труда при наличии реального риска развития
профессиональных

заболеваний,

использование

продолжительности

рабочей смены свыше 8 ч при вредных условиях труда.
Стремление

предпринимателей

к

получению

быстрой

прибыли

приводит к усилению тенденции сокрытия имеющихся рисков развития
профессиональной и производственно-обусловденной заболеваемости, а
также к допуску работников к профессиональной деятельности без учёта, а
иногда и вопреки медицинским заключениям, расторжению трудовых
отношений при заболевании работника,

нежеланию реализовывать

работодателем определенные законодательством социальные гарантии.
Способствует утрате профессионального здоровья и трудовых ресурсов
отсутствие своевременной, полной и качественной медико-санитарной
помощи работающим, в тяжелых и неблагоприятных условиях труда и
пострадавшим на производстве. Нет единой чёткой системы медикосоциальной и медико-профессиональной помощи с использованием
возможностей

лечебно-профилактических

и

санаторно-курортных

учреждений, санаториев-профилакториев предприятий и организаций.
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Наряду с этим отсутствует убедительная мотивация работающего
населения по укреплению собственного здоровья, ведению здорового
образа жизни.
К сожалению, в условиях крайне неблагополучной ситуации с
условиями труда на
распространения

предприятиях еще не получила широкого

«защита

временем»,

являясь

вынужденной,

но

необходимой мерой.
В этой связи необходима разработка методологических подходов с
конкретными

решениями,

упрощающими

использование

профессионального риска.
В последнее время много внимания уделяется исследованию новых
рисков в гигиене труда. Новые или формирующиеся профессиональные
риски могут быть вызваны техническим усовершенствованием или
социальными и организационными изменениями, такими как:
новые

технологии

и

производственные

процессы,

например,

нанотехнологии;
новые условия труда, например, увеличение объёма работы, повышение
интенсивности в связи с сокращением штата, плохие условия для трудовой
миграции, работа в неформальном секторе экономики;
По данным Росстата, в Российской Федерации в 2009 г. трудились 68,5
млн че 33.7 млн женщин), из них в промышленности - 20,6 млн, сельском и
лесном хо е - 9.7 млн, строительстве - 7.9 млн, на транспорте и в связи - 7,9
млн. Удельный вес работников во вредных и опасных условиях труда
возрос практически

по всем основным видам

экономической

деятельности и составил:
• при добыче полезных ископаемых - 39,1 %;
• в производстве и распределении электроэнергии - 30,6 %;
• в обрабатывающих производствах - 26,8 %;
• на транспорте- 31,4 %.
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В

обрабатывающих производствах наибольший удельный

вес работающих в условиях,

не отвечающих санитарно-гигиеническим

нормам, приходится на:
металлургическое производство и производство готовых металлических
изделий;
целлюлозно-бумажное производство, издательскую и полиграфическую
деятельностьт-40,1 %;
производство транспортных средств и оборудования - 33,6 %;
производство прочих неметаллических продуктов - 28,8 %; производство
кокса и нефтепродуктов - 38,7 %; обработку древесины и производство
изделий из дерева - 26.8 %.
На начало 2009 г., по данным Росстата, удельный вес работающих в
условиях, не отвечающих санитарно-гигиеническим нормам, от общей
численности работников по основным видам деятельности (добыча
полезных ископаемых, обрабатывающие производства, производство и
распределение электроэнергии, газа и воды, строительство, транспорт,
связь) составил - 40,7 % (в 2008 - 36,8), т. е. практически каждый третий
работник трудится в этих отраслях в условиях, не отвечающих санитарногигиеническим требованиям.
В таких видах экономической деятельности, как: добыча полезных
ископаемых,

обрабатывающие

производства,

производство

и

распределение электроэнергии, строительство, транспорт и связь более 2
млн 822 тыс. человек было занято на работах в условиях повышенной
запыленности и загазованности воздуха рабочей зоны, более 3 млн 228
тыс. человек было занято на работах с повышенными уровнями шума,
ультра- и инфразвука, более 936,8 тыс. человек работали при воздействии
повышенного уровня вибрации.
Наибольшее число работников, занятых во вредных и опасных условиях
труда,

трудится

на

предприятиях

с

негосударственной

формой

собственности. На начало 2009 г., по данным Росстата, удельный вес
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работников, занятых во вредных и опасных условиях труда на этих
предприятиях

(в

процентах

от

общей

численности

работников

соответствующего вида экономической деятельности), составил в добыче
полезных

ископаемых

-

39,2

%,

производстве

и

распределении

электроэнергии, газа и воды - 32,1 %, в обрабатывающих производствах —
27,4 %,

тогда

как на

предприятиях с

государственной формой

собственности удельный вес соответственно составил 35,9, 28,5, 22.1 %.
При этом удельный вес работников предприятий негосударственной,
государственной, а также смешанной форм собственности (независимо от
отраслевой принадлежности) составляет соответственно 57,1, 31,5, 11,4%,
т.е. половина работников предприятий страны подвергается значительно
большему

риску

утраты

здоровья,

работая

на

предприятиях

негосударственной формы собственности.
Изношенность основных производственных фондов, использование
морально

устаревших

технологических

технологий,

процессов

и

низкие

невысокие

уровни
темпы

механизации
модернизации

предприятий предопределяли в 2009 г. неблагоприятное воздействие
факторов на организм работающих, при этом сохранилась тенденция к сокращению предприятиями объемов работ и финансирования мероприятий,
направленных на улучшение условий труда работающих.
Несмотря на реконструкцию и оснащение современным оборудованием
ряда производств, на многих предприятиях основные производственные
фонды характеризуются запредельным износом.
Износ основных производственных средств, в т. ч. машин и
оборудования, на многих предприятиях достигает 60—70, на отдельных
из них - 90 %.
Комплексные планы улучшения условий, охраны труда и санитарнооздоровительных

мероприятий

выполняются

лишь

на

20—75

Ассигнования на эти цели выделяются в ограниченных объемах.

%.
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На многих предприятиях не осуществляется

производственный

контроль за состоянием условий труда, нарушаются требования
Трудового кодекса по охране труда, особенно женщин.
Проводимая работа по аттестации рабочих мест не влечет за
собой желаемый результат, т. к. нередко работы производятся
формально, с нарушением или не в соответствии с требованиями
методических документов. Итоговые данные проведённой аттестации зачастую не соответствуют действительности.
Основными причинами неудовлетворительных условий труда остаются:
старение и износ основных производственных фондов и технологического
оборудования.
Замена изношенной, выработавшей ресурс горной техники, удельный
вес которой нередко составляет 60—70 %, осуществляется медленными
темпами, не обеспечивается технический контроль ее состояния.
В Челябинской области эксплуатируются крайне изношенные угольные
комбайны и другая угледобывающая техника, износ станков, ручного
виброопасного инструмента в машиностроении достигает 76,0 %, износ
отбойных молотков, перфораторов в угольной и горнодобывающей
промышленности (ОАО «ЧТЗ». ОАО «Бакальское рудоуправление») —
свыше 75,0%. Уровни вибрация на технологическом оборудовании и
инструменте превышают предельно допустимые в несколько раз.
В Кемеровской области в связи с превышением уровня шума
приостанавливалась

работа

буровой

установки

в

ОАО

«Разрез

Томусииский» (г. Междуреченск) проходческого комбайна до проведения
работ по восстановлению системы орошения, снижающей запыленность
рабочей зоны на ОАО «Шахта Заречная» (г. Ленинск-Кузнецкии),
эксплуатация виброопасного оборудования на ООО «Шахта Коксовая» (г.
Прокопьевск). Имеют место факты применения машин и механизмов, в т.
ч. ввезенных из-за рубежа, не имеющих санитарно-эпидемиологических
заключений.
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Значительное
использованием

количество работников
оборудования,

не

занято

на

отвечающего

работах

с

требованиям

безопасности.
На многих угольных предприятиях, как и прежде, не разрабатываются
режимы труда и отдыха для работающих в контакте с вредными
производственными

факторами,

работники

неудовлетворительно

обеспечиваются средствами индивидуальной защиты, на многих шахтах не
выполняются установленные требования по мерам медико-биологической
профилактики заболеваний: не проводятся ультрафиолетовое облучение,
ингаляции,

витаминопрофилактика.

виброопасных работах для снижения

тепловые

процедуры

при

риска, на отдельных из них не

проводятся медицинские осмотры.
Почти

половина

работников

угольных

предприятий

обеспечена

отдельными видами СИЗ в пределах 30—70 %.
Несмотря на то что условия труда работников относятся к вредным, на
многих

предприятиях

сохраняется

увеличенная

продолжительность

рабочих смен: 8-часовая для подземной группы и 12-часовая для
поверхностной.
Увеличение продолжительности рабочей смены приводит к увеличению
ежесменной нагрузки вредными и опасными факторами в 1,5 раза, что
оказывает крайне неблагоприятное влияние на здоровье работающих.
На

предприятиях

горнодобывающей

промышленности,

в

т.ч.

золотодобычи, машиностроения, уровни воздействии вредных факторов
также многократно превышают допустимые.
В Чукотском автономном округе запыленность воздуха при добыче
рудного золота в шахтах составляет: при бурении 75- -140 мг/м3. при
проходке - до 100 мг/м3; уровень шума достигает 90—110 дБА. Работы
проводятся в условиях низких температур - минус 15—20 °С в зимний
период года и минус 5—6 °С в летний период года.

В

Магаданской
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области сохраняется

крайне

неудовлетворительное состояние условий труда на предприятиях по
добыче металлических руд, производству готовых металлических изделий,
где

применяется

.морально

устаревшее

и

физически

изношенное

технологическое оборудование (ОАО «Магаданский механический завод»,
ОАО «Магаданский судоремонтный завод», ОАО «Экспериментальный
механический завод», ОГУДЭП «Магаданское». ОАО «Магаданмост» и
др.).
Здесь сохраняется 12-часовая продолжительность рабочей смены для
всех работающих вахтовым методом, машинистов карьерных горных
машин, золото извлекательных фабрик, котельных, подвергающихся в
процессе труда выраженному воздействию вредных производственных
факторов практически целую рабочую смену, что становится причиной
возникновения профессиональных заболеваний. В связи с экономией
тепла, дефицитом теплоносителей в большинстве предприятий отмечается
низкая температура воздуха внутри цехов, участков, отделений в холодный
период года (НП МЗКПД, ООО «МДСК». ОАО «Автотэк», ОГУДЭП
«Магаданское», ООО «Магаданстройиндустрия» и др.).
В целом на предприятиях, занимающихся добычей металлических руд,
нарушается режимы труда, не внедряются эффективные противопылевые
мероприятия, не разрабатываются рациональные режимы труда в условиях
превышения ПДК пыли и ПДУ шума и вибрации, а также высоких
физических нагрузок.
Остаётся низким уровень использования средств индивидуальной
защиты:

виброзащитных

рукавиц,

антифонов,

респираторов,

СИЗ

своевременно не заменяются, не организована централизованная стирка
спецодежды.
Концентрация кварцсодержащей пыли на рабочих местах превышает
ПДК в 5—8 раз, уровни шума на рабочих местах составляют 85—94 дБА,
применяемый

ручной

пневмоинструмент

(обрубные

молотки,

пневмомотор

Vskm)

75

создаёт локальную вибрацию, превышающую

ПДУ до 20 дБ. По этим причинам на OAO «Бежицкий сталезавод» и ЗАО
«УК

Брянский

машиностроительный

завод»

постоянно

возникают

профзаболевания среди рабочих литейных цехов.
В Чувашской Республике на отдельных участках сталеплавильного,
чугунолитейного цехов (ООО «Промтрактор-Промлит», ОАО «ЧАЗ»)
концентрация кремний-содержащей пыли превышает ПДК до 2—3 раз, на
стержневых, формовочных участках содержание фенола, бутанола-до 3
раз. На рабочих местах обрубщиков, формовщиков уровни шума
превышают ПДУ на 8—12 дБА.
В гальванических участках концентрация кислот и щелочей в рабочей
зоне превышает ПДК до 2,5 раза, хромового ангидрида

до 3 раз.

В литейных, термообрубпых и других производствах используемое
виброопае-нос оборудование не подвергается регулярному плаиовопредупредительному ремонту, не проводится производственный контроль
за виброопасным оборудованием, нарушается режим труда и отдыха при
работе

с

таким

оборудованием,

не

проводятся

мероприятия

по

профилактике вибрационной болезни, такие как массаж и тепловые процедуры рук по окончании смены.
Остаются крайне неудовлетворительными условия труда на многих
предприятиях стройиндустрии, на которых отмечаются повышенная
запыленность, неблагоприятные метеоусловия, воздействие общей и
локальной вибрации, высокий удельный вес ручного труда, высокая - до 70
% - степень изношенности технологического оборудования. Как правило,
уровень шума выше допустимого на 10- 20 дБА, температура воздуха ниже
нормируемой в холодный период года на 10—15 °С, уровень механизации
трудоемких

процессов

составляет

лишь

20—40

%.

недостаточна

освещенность рабочих мест, часто отмечается неудовлетворительная
обеспеченность работающих спецодеждой и СИЗ.
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Руководители

вновь создаваемых

предприятий

и

организаций не имеют в достаточной степени соответствующих знаний и
опыта по вопросам обеспечения здоровых условий труда.
Нередко в период массовых полевых работ продолжительность рабочего
дня составляет 13—14 ч.
Почти повсеместно выявляются грубые нарушения правил хранения,
применения, транспортирования ядохимикатов, во многих субъектах
ежегодно выдаются санитарные паспорта на право хранения и применения
пестицидов лишь на 20—60%.
Во многих субъектах Российской Федерации остается проблемой
отсутствие

централизованной

системы

утилизации,

захоронения,

обезвреживания пестицидов.
Так, например, в Курганской области на складах сельхозпредприятий
хранится 1 109,393 т пестицидов и агрохимикатов, непригодных к
использованию и подлежащих уничтожению, в Липецкой области - 80,28,
в Орловской области - 70 т.
Длительное их хранение в неприспособленных складах и разрушенной
таре приводит к загрязнению почвы, водных объектов, в т. ч. источников
питьевого водоснабжения. Особую опасность представляют хранящиеся
стойкие

органические

загрязнители:

хлорорганические

соединения,

нитросоединения, ртутъорганические протравители, а также обладающие
высокой

токсичностью

фосфорорганические

и

медьсодержащие

пестициды.
Масса грубых нарушений требований санитарного законодательства в
области охраны труда и профилактики профессиональных заболеваний
выявляется на предприятиях малого и среднего бизнеса.
Проводимые проверки выявляют слабое знание руководителями малого
бизнеса и частных предприятий требований санитарного законодательства.
Руководители вновь создаваемых предприятий и организаций не имеют,
как правило, соответствующих знаний и опыта по вопросам обеспечения
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здоровых и безопасных условий труда.

На

большинстве

малых

предприятий негосударственной формы собственности не осуществляется
производственный контроль за состоянием условий труда, нарушаются
требования Трудового кодекса по охране труда.
Основные мероприятия в области обеспечения здоровых условий груда,
предложенные

в

«Государственном

докладе

о

санитарно-

эпидемиологической обстановке Российской Федерации в 2008 г.»,
остались не выполненными.46-50; 57,72,73; 111-114; 120,123,124 
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ГЛАВА 3.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
3.1 Материал и методы изучения здоровья населения
трудоспособного возраста муниципальных районов Самарской
области
Изучалась
работающих,

заболеваемость
имеющих

веществами/ факторами
своем рабочем месте
обращаемости

органов

дыхания

постоянный
химической

и

и

ее

контакт с

осложнений

исследуемыми

биологической

природы на

по данным медицинской статистики и учета

больных

в

специализированное

медицинское

учреждение Областной центр профпатоологии в городском округе
Самара за период 2000 - 2009г.г.
Предметом

исследования

выбраны следующие

нозологические

формы профессионально зависимой патологии органов дыхания:
 Бронхиальная астма, профессиональная, аллергического генеза;
 Хронический астматический бронхит, токсико-аллергического
генеза;
 Хронический аллергический ринит, синусопатия;
 Хронический ринофаринголарингит;
Одновременно

изучались

данные о ведущих

сопутствующих

заболеваниях

у наблюдаемой группы людей, занятых на вредном

производстве

в контакте с профессиональным/ми аллергенами:



Заболевания сердечно-сосудистой системы;



Заболевания кожи;



Эндокринные заболевания;



Новообразования.

Они брались с целью исключения лиц, у которых выявлена данная
патология, из основной и контрольной групп, чтобы не изменилась
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картина

санитарно- гигиенических

исследований

и

сформированы однородные группы наблюдения.
Затем,

согласно

воздуха рабочей

поставленным
зоны

задачам,

велись

на предмет определения

исследования
приоритетных

аллергенов, обозначенных темой настоящей диссертации в качестве
причинных факторов, непосредственно у рабочих мест, согласно
действующим

нормативам

и

руководствам

Департамента

Госсанэпиднадзора Минздрава России (до 01.04.05г.), руководствам
Федеральной службы Роспотребнадзора Минздравсоцразвития РФ..
Для решения поставленных задач объектами исследования
административные

территории

Самарской

области

с

явились

достаточно

высоким промышленным потенциалом (такие индустриальные центры
как города Самара, Тольятти, Сызрань, Новокуйбышевск, Чапаевск,
Жигулевск, Похвистнево, Кинель, Отрадный, Нефтегорск)

и

их

трудоспособное население. В настоящем исследовании использованы
материалы, полученные ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в
Самарской области», Управлением

Роспотребнадзора

по Самарской

области, Министерством здравоохранения и социального развития
Самарской области, Территориальным органом Федеральной службы
государственной
населения с

статистики (СамараСтат). Показатели

учетом

здоровья

административного индустриального

центра

проживания и возраста трудоспособного населения оценивались по
демографическим

показателям

и

уровню

заболеваемости

в 2000-

2009годах.
Для изучения
фактических

хронического воздействия

концентрациях

на

рабочих

промтоксикантов
местах

в

на здоровье

работающих вредных производств была произведена выкопировка и
анализ

первичных

условиями

труда

медицинских
и

документов

радиационной

отдела

надзора

за

безопасностью Управления

Роспотребнадзора по Самарской области и Самарского областного
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Центра профпатологии. Всего собрано
первичных

медицинских

профессиональных
гигиенической

учетных

проанализировано

документов

заболеваний,

характеристики

и

ф.

№

условий

1254

- карты

389-1/у;

труда

учета

санитарно-

работника

при

подозрении у него профессионального заболевания (отравления), ф. №
362-1/у; карт эпидемиологического обследования ф. № 357/у; Акты о
случаях профессиональных заболеваний, ф. Н-1, медицинской карты
подлежащего

периодическому медицинскому

осмотру

формы

№

046/у.
Изучение состояния здоровья населения
обращаемости

за

проводилось по данным

медицинской помощью (2000-2009гг.). разработка

материалов строилась с учетом влияния конкретных приоритетных по
Самарской области вредных факторов производственной среды в
объеме

Международной классификации

болезней 10-го

пересмотра

(Женева, 1995).
Ранжирование

указанных

административных

территорий

проводилось по дифференцированным показателям профессиональной
патологии органов дыхания трудящегося населения, проживающего в
различных муниципальных центрах Самарской области за последние
десять

лет (2000-2009гг.);

профессиональной
достоверной

для

нивелирования

заболеваемости

по

годам

колебаний
и

уровня

получения

более

информации о заболеваемости населения различными

нозологическими формами профпатологии дыхательной системы в
разных

муниципальных

центрах

использовались и оценивались

средние многолетние показатели профессиональной заболеваемости
по каждой из выше

указанных административных территорий, при

этом различия в заболеваемости населения на отдельно взятых
территориях выявлялись с помощью нормированного интенсивного
показателя

обращаемости

заболеваемости

в

(Е.Н. Шиган – отношение

конретном

муниципальном

показателей
центре

и
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распрастраненности

нозологической формы в целом по

всем городам области) за консультативной и медицинской помощью в
специализированный

Центр

профессиональной

патологии

Клиник

СамГМУ.
На

основании

отдельным

нормированного

нозологическим

показатель заболеваемости

интенсивного

формам
органов

показателя

определялся

дыхания

по

комплексный

работников

вредных

производств по каждому из исследованных муниципальных центров.
Санитарно-эпидемиологические

исследования включали в себя:

изучение технологических процессов, использующих те или иные
приоритетные (по

этиологическому

признаку

при

установлении

профессионального характера патологии органов дыхания) вредные
факторы

производства;

производственных

оценку

участков

планировки

путем

и

ознакомления

с

вентиляции
проектно –

технической документацией; изучение микроклимата рабочих мест;
изучение запыленности

и состава

воздуха

на

наличие

в нем

газообразных примесей, взвесей, аэрозолей, паров и пыли, содержащие
компоненты химического и биологического генеза.
На содержание вредных примесей в воздухе рабочей зоны было
проанализировано

в

целом

специалищированными

7457 проб

воздуха,

санитарно-техническим

полученных
отделами

и

лабораториями промышленных предприятий, созданными для целей
производственного санитарного надзора/контроля. Изучение степени
загрязнения

воздуха

проводилось

с

учетом

особенностей

технологического процесса и основных производственных операций.
По

результатам

производственных
максимальные

анализа
ядов

проб

воздуха

рассчитывались

на

содержание

среднесменные

и

концентрации выше названных веществ согласно

Р

2.2.2006-05 «Руководство по гигиенической оценке факторов рабочей
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среды и трудового процесса. Критерии и классификация условий
труда».
Оценка состояния воздушной среды рабочих мест осуществлялась по
ГН 2.2.5.686- 98 «Предельно- допустимые концентрации (ПДК) вредных
веществ в воздухе рабочей зоны», ГН 2.2.5.1313-03 (в ред. дополнения
№ 1 от 24.12.03),

ГН 2.2.5.2100 – 06 (в ред. Дополнения

№ 2 от

22.08.06г.), ГН 2.2.5. 2241-07 (в ред. дополнения № 3 от 30.07.07г.), ГН
2.2.5.2439-09 (в ред. дополнения № 4 от 22.01.09г.), по ГН 2.2.5.2308-07
«Ориентировочные безопасные уровни воздействия (ОБУВ) вредных
веществ в воздухе рабочей зоны» от 19.12.07г., ГН 2.2.5. 2440-09 (в ред.
дополнения № 1 от 22.01.09); ГН 2.2.6. 2178-07 «Предельно-допустимые
концентрации (ПДК)

микроорганизмов –продуцентов. Бактериальных

препаратов, и их компонентов в воздухе рабочей зоны», ГН 2.2.6.
2265-07 (в ред. дополнения № 1 от 10.09.07г.).
Основным

методом

нозоформами

исследования

профпатологии

для

всех

респираторного

групп

больных

тракта был

метод

эпидемиологического (статистического) анализа. Для статистической
обработки была сформирована база данных, включающая признаки и
переменные

по

Параметрические

каждому

исследованному

критерии (t -

критерий

страховому

случаю.

Стьюдента, ANOVA)

использованы при исследовании интервальных шкал в выборках с
нормальным

распределением.

Статистические

связи

между

изучаемыми параметрами оценивались с помощью корреляционного и
регрессионного

анализа. Учитывая преобладание

данных, соответствующих порядковым
переменными определялись

с

шкалам,

в исследовании

взаимосвязи между

помощью коэффициента ранговой

корреляции Спирмена.
Для установления значимых зависимостей между выделенными
факторами и изучаемыми переменными использован метод линейной
регрессии (пошаговый

метод включения и исключения). Независимые

переменные,
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объясняющие связи

между

наблюдаемыми

признаками, выделялись с помощью факторного анализа методом
главных компонент.
Анализ зависимости
дыхания

работающих

профессиональной
на

вредном

производстве

концентраций приоритетных токсикантов
обработка

полученных

результатов

заболеваемости
и

полная

органов

от фактических
математическая

исследования

проведена

с

использованием пакетов прикладных программ Statistica v6.0 StatSoft
Inc и табличного процессора Microsoft Excel 2007.
Основные этапы, методы и материалы исследований представлены в
таблице 1.
Таблица 1
Методы, объекты и материалы исследований
Методы/Этапы
Санитарногигиенического
обследования

Объекты
Выбросы вредных
веществ в воздух
рабочей зоны

Гигиеническая и
эпидемиологическая
оценка
состояния здоровья
работающих

Медикодемографическая
характеристика
работающего
населения
Профессиональная
заболеваемость
органов дыхания
трудоспособного
населения

Периоды
2000-2009

2000-2009гг.

2000-2009гг.

Материалы
Результаты исследований
воздуха рабочей зоны в
соответствии Р 2.2.2006-05
ведомственных санитарнотехнических лабораторий;
Гос. стат. отчетность Ф. 2ТП
«Воздух» пром. предприятий
городов Самарской области
Гос. стат. отчетность: табл.
А 12, А 05, С 41

Гос. стат. отчетность:
Карты учета
профессиональных
заболеваний, ф. №
389-1/у; санитарногигиенической
характеристики
условий труда
работника при
подозрении у него
профессионального
заболевания

84

Методы
количественного
химического
анализа с целью
определения
промтоксикантов и
аллергенов

Разработка и
внедрение
модели упрощенной
оценки класса
условий труда
по ведущему
фактору

Оценка
эффективности
предложенной
модели

Воздух
рабочей зоны на
предмет
содержания в нем
примесей
химической либо
биологической
природы

случаи
профессиональных
заболеваний

Служба
Роспотребнадзора

(отравления), ф. № 3621/у; карт
эпидемиологического
обследования ф. №
357/у; Акты о
случаях
профессиональных
заболеваний, ф. Н-1,
медицинской карты
подлежащего
периодическому
медицинскому
осмотру формы №
046/у. Всего собрано
1254 первичных
медицинских
документа

2000-2009гг.

2010г.

2010г.

СФ-40; КФК-3
Санитарно-техническая
лаборатория предприятий;
Данные ЦГСЭН В
Самарской области (до
01.04.05г.), далее ФГУЗ
«Центр гигиены и
эпидемиологии в Самарской
области»,
7457 единиц информации
Авторское свидетельство
(патент) на программу
оценки условий труда
по ведущему фактору (на
примере действия аллергена
в причинно-следственной
связи с профессиональной
патологией органов
дыхания
Практические рекомендации
Акты внедрения:
Управление
Роспотребнадзора по
Самарской области
ФГУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Самарской
области»
ФГУЗ «Федеральный центр
гигиены и эпидемиологии
Роспотребнадзора»
(Москва)

85

3.2 Гигиенические методы исследований
Санитарно – гигиенические

исследования, основанные

на

методах

санитарного описания объекта, санитарно-химические на предмет
определения

в

биологические

воздухе
на

токсических

предмет

примесей

и

бактериологического

санитарноисследования

производственной среды, включали в себя: изучение технологических
процессов

пассивирования

и покрытия

металлических

растворах электролитов; оценку планировки
путем

ознакомления

изучение

с

микроклимата

и вентиляции

проектно – технической
рабочих мест;

деталей

в

цехов

документацией;

изучение запыленности

и

состава воздуха на наличие в нем газообразных примесей, имеющих
в

своем составе

высоко-

и

умеренно

опасные

промышленные

аллергены, представленные в четырех основных профессиональных
группах. В данные группы вошли следующие категории работников,
занятых во вредных условиях труда:
1. гальваники;
2. работники по обслуживанию электрооборудования;
3. сварщики (варщики, литейщики с однородными условиями труда);
4. работники

мясной промышленности

на

примере сотрудников

ОПВК (отдела производственного ветеринарного контроля качества
продукции).
Микроклиматические

условия (санитарно-физические

исследования) на рабочих местах

методы

определялись 3 раза за смену и

оценивались по показателям температуры, относительной влажности,
скорости движения воздуха в холодный
влажность воздуха

рабочей

зоны

период. Температура и

измерялись

аспирационным

психрометром МВ-4М и тепловым анемометром TESTO 425 (ФРГ),
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скорость движения воздуха - тепловым анемометром TESTO 425.
Всего выполнено 358 измерений показателей микроклимата.
Изучение

составов

электролитов,

а

также

технологии

их

приготовления с учетом изоляции рабочих помещений друг от друга,
позволило выбрать для научного исследования воздушной среды
рабочих мест с наиболее выраженным постоянным выделением в
воздух изучаемых тяжелых металлов на примере таких профессий
как

гальваник,

шлифовщик,

наждачник и

т.п.;

составов

электрогазосварочных аэрозролей конденсации и дезинтеграции на
примере профессий электросварщика и газорезчика; биологических
факторов

на

примере

работников

мясной

промышленности,

в

частности жиловщик и контролер (технолог) пищевой продукции.
На содержание вредных примесей в воздухе рабочей зоны было
отобрано и

проанализировано 845

загрязнения

воздуха

проб воздуха. Изучение степени

проводилось

с

учетом

особенностей

технологического процесса и основных производственных операций.
Пробы

воздуха

отбирались

на

содержание

аспирационным

ротационной установки

изучаемых

методом при

ПРУ- 4

тяжелых

помощи

металлов

переносной

в поглотители с пористыми

пластинками и аналитические аэрозольные

фильтры. Анализ проб

воздуха и нейтрализация паров циана (CN↑) посредством хлорной
извести

(гипохлорит

кальция)

осуществлялись

совместно

с

сотрудниками санитарно- технического отдела центральной заводской
лаборатории.
Отбор проб
аэрозолями

на
окиси

(шестивалентного)

уровень

запыленности

цинка,
проводился

оксида

воздуха
меди,

аспирационным

рабочих
оксида
методом

мест
хрома
на

аналитические аэрозольные фильтры типа АФА- ВП-10, АФА- ВП –
20, АФА- ХП- 20.

Отбор

проб
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воздуха производился в полном соответствии

с действующими методиками по фотометрическому определению
изучаемых веществ

в воздухе рабочей зоны: МУ № 1611 –1719 -77

«Методические указания по определению вредных веществ в воздухе»;
выпуск 1-5; МУ № 2562-2603-82 «Методические указания по измерению
концентраций вредных веществ в воздухе рабочей зоны. Выпуск 6, 7»;
МУ № 4945-88 «Методические указания по определению вредных
веществ в сварочном аэрозоле (твердая фаза и газы)»; МУ № 4.2.73499 «Микробиологический мониторинг производственной среды»;
По

результатам

производственных

анализа проб
ядов

воздуха

рассчитывались

на

содержание

среднесменные

и

максимальные концентрации выше названных веществ согласно Р
2.2.2006- 05 «Руководство по гигиенической оценке факторов рабочей
среды и трудового процесса. Критерии и классификация условий
труда».
Оценка состояния воздушной среды рабочих мест осуществлялась
по

ГОСТ

ССБТ. 12.1. 005-88 «Общие

санитарно- гигиенические

требования к воздуху рабочей зоны», по ГН 2.2.5.686- 98 «Предельнодопустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей
зоны» с изменениями и дополнениями.
Все приборы, использованные для гигиенических исследований,
прошли текущую техническую поверку и сертифицированы.
3.3 Эпидемиологические методы исследований
Эпидемиологическое наблюдение
Поскольку эпидемический процесс не может быть воспроизведен
искусственно, наблюдение является одним из основных подходов в
эпидемиологических

исследованиях.

Исследования

с

помощью
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наблюдений

не предусматривают

вмешательства

в

естественный ход эпидемического процесса.
Описательно-оценочные методические приемы (Черкасский Б.Л.,
2000). Описательно-оценочные методические приемы призваны дать
характеристику эпидемиологической ситуации среди наблюдаемого
населения в целом и в определенных его группах в конкретных условиях
места и времени. В конечном итоге этот прием направлен на
формирование гипотез о причинах и условиях возникновения и развития
эпидемического процесса по аналогии с формированием изучаемой
инфекции в конкретных обстоятельствах.
Контролируя особенности распределения заболеваний во времени, по
территориям и группам населения, а
население

трудоспособного

в наших

возраста,

исследованиях

представленное

это

четырьмя

профессиональными группами, вошедшими в основную, описательнооценочные исследования часто являются лишь первой ступенью изучения
эпидемиологического

процесса,

основанием

для

организации

аналитического исследования, которое собственно и дает возможность
выявления

реальных

причинно-следственных

связей

в

развитии

эпидемиологического процесса.
Основными компонентами описательно-оценочного методического
приема

являются

скрининг,

эпидемиологическое

обследование

эпидемического очага (метод массового наблюдения) с графическим
(аналоговым) моделированием.
Скрининг (просеивание, cross-sectional study, prevalence study, survey) одномоментное обследование всего или части (контингента, коллектива)
населения,

а в нашем

случае

обследование

конкретной группы

соответствующей профессии, либо отнесенной нами к той или иной
категории профессионального риска.
Исследование типа скринингового, т. е. проводимое в определенный
момент времени, называют «поперечным», или «послойным».
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Основанием для скрининга в нашем исследовании явилась высокая
социально-экономическая значимость болезни (выраженная тяжесть
течения, высокая летальность, дезорганизующее влияние на жизнь
трудоспособной

части

общества), а также наличие возможности

предупреждения заболеваний, либо более высокая эффективность
лечения в начальной стадии, чем после появления выраженных
клинических признаков заболевания и т. п., чему посвящена 7 глава
настоящей научной рукописи.
При

возникновении

скрининговое

внезапной

исследование,

вспышки

включающее

какой-либо

количественную

болезни
оценку

нескольких подозреваемых факторов, часто является первым шагом в
процессе анализа причин вспышки. В некоторых странах проводятся
регулярные скрининговые обследования (опросы репрезентативных
выборок из населения) с использованием специально составленных анкет,
лабораторных тестов или какого-либо инструментального метода,
направленные на выявление распространенности тех или иных болезней и
влияющих на этот процесс социально-экономических, демографических
или иных факторов. В

данном

скрининговых оценочных
промышленных

факторов

научном

приемов

исследовании

явилось

предметом

изучение воздействия

токсико-аллергенной

природы

в

их

количественном аспекте, а именно в субпороговом воздействии в
фактических условиях контакта с ними организма работника той или
иной профессиональной группы.
Скрининг проводился нами с целью выявления роли какого-либо
фактора риска (определенный вид профессиональной деятельности,
социально-экономический статус и т. п.). Он обычно предпринимается с
целью выявления истинной распространенности какой-нибудь болезни
(пораженности, превалентности), если она характеризуется значительной
долей

клинически

не

выраженных,

инаппарантных,

трудно

диагностируемых нозоформ, к чему, по нашему мнению, возможно
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отнесение

медленно прогрессирующих

хронических

профессионально зависимых аллергозов, в частности органов дыхания.
Скрининговые исследования могут позволить выявить больных среди
внешне здоровых лиц и благодаря этому организовать их лечение на
ранних стадиях заболевания и одновременно выявить скрытые причины
развития

профессиональной

патологии.

Значимость

этого

метода

очевидна, если речь идет, например, о выявлении среди работающего
населения здоровых носителей возбудителя бруцеллеза как причинного
биологического фактора развития профессионального инфекционного
заболевания

у

работников

обнаружении

среди

мясной промышленности или об

персонала

ОПВК

антибиотико-устойчивых стафилококков,
мониторирования

воздуха

рабочего

мясокомбината
что

требует

помещения

носителей
тшательного

данного

вида

лаборатории и т. п.
В зависимости от поставленных

нами целей исследования были

выбраны следующие виды скрининга:
•

массовый, т. е. проводимый с вовлечением всего имеющегося

трудоспособного

населения

муниципальных районов

Самарской

области с последующим ранжированием территории без учета степени
риска отдельных его контингентов;
•

селективный (целенаправленный), т. е. проводимый в отдельных

группах населения, подверженных воздействию определенного фактора
риска (например, профессиональные

группы,

имеющих

контакт

с

определенными профессиональными аллергенами);
•

поисковый (оппортунистический), т. е. проводимый среди пациентов,

обращающихся

за

установлением

первичного

диагноза

профессионального заболевания органов дыхания (аллергоза).
Скрининг может быть монопрофильным или многопрофильный,
многостадийный (например, в нашем случае исследуется ситуация по
определенной

группе

болезней

органов дыхания или общая

эпидемиологическая

91

ситуация, используется ли один или несколько

скрининговых тестов по одному или поливалентному, как в нашем
случае

влиянию антигенов

химического

либо

биологического

происхождения).
Специального внимания заслуживает проблема критериев выбора
скрининговых тестов: используемые в скрининге тесты должны быть
недорого

стоящими,

технологичными

(легко

осуществимыми),

приемлемыми с точки зрения населения, стандартными (т. е. дающими в
процессе их применения однозначные результаты) и достоверными, или
точными.
Достоверность {точность, адекватность) теста означает степень
соответствия полученных при его использовании результатов истинной
ситуации (например, заболеваемости, носительства, рабочая среда
обследованного населения (табл. 2).
Таблица 2
Показатель достоверности скриннингового теста
результат

заболевания
есть

нет

всего

положительный

а

b

a+b

отрицательный

с

d

c+d

всего

а+с

b+d

a+b+c+d

a - число истинно положительных результатов;
b - число ложнопозитивных (ложноположительных) результатов;
с-число ложнонегативных (ложноотрицательных) результатов;
d - число истинно отрицательных результатов.
Достоверность теста определялась
результатов

в

общем

числе

нами

(сумме)

всех

как доля правильных
положительных

и

отрицательных. Чем выше этот показатель, тем выше достоверность
теста. Критериями достоверности теста являются степень их чувствительности и специфичности.
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Специфичность

теста означает

вероятность

получения

отрицательного результата среди обследованных лиц, действительно не
имеющих данный признак (заболевание, носительство, сенсибилизация
организма

к

исследования

определенному
оказывается

аллергену). Иными словами, результат
отрицательным

только

у

здоровых.

Специфичный тест характеризуется малым числом ложноотрицательных
результатов. В количественном выражении показатель специфичности это

доля

отрицательных

результатов

исследования

среди

лиц,

действительно не имеющих искомый признак, например, у здоровых.:
d/ b + d, в нашем случае.
Чем чувствительнее тест, тем выше ценность его отрицательного
результата, т. е. возрастает уверенность исследователя в том, что
отрицательные результаты обнаруживаются только среди здоровых лиц.
Наоборот, чем специфичнее тест, тем выше ценность его положительного
результата, т. е. тем выше уверенность исследователя в том, что
положительные результаты теста обнаруживаются только у больных.
Разумеется, наибольшую ценность имеют тесты, обладающие
одновременно и высокой чувствительностью, и высокой специфичностью. Однако такими тесты бывают редко и попытки повысить
специфичность теста, обычно ведут к снижению его чувствительности, а
увеличение чувствительности влечет за собой снижение специфичности.
Чтобы компенсировать это расхождение, мы старались одновременно
(параллельно

или

последовательно)

использовать

несколько

скрининговых тестов.
Определялось

также

прогностическое

значение

(ценность)

скри-

нингового теста, т. е. вероятность выявления числа лиц, в действительности

имеющих искомый

признак

(болезнь,

носительство

–

профессиональный аллергоз) среди обследованного контингента.
Прогностическую значимость иногда называют также апостериорной, или посттестовой, вероятностью, т. е. вероятностью выявления

истинного
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числа

лиц, обладающих искомыми признаками, на

основе полученных результатов тестирования.
Эффективность теста оценивали отношением правдоподобия, т. е.
отношением вероятности наличия полученного результата у больных к
вероятности наличия его у здоровых.
Исследование, при котором собирают и анализируют сведения,
касающиеся не только данного момента времени, как при поперечном, а
за

несколько

фиксированных

промежутков

времени,

называют

продольным. Если поперечное исследование призвано дать оценку
эпидемиологической

обстановки

путем

анализа

заболеваемости

в

конкретный период (момент) времени, то продольное - это сравнительное
изучение изменений эпидемиологической ситуации в динамике на
протяжении определенных сравниваемых периодов, что отражено нами
в

главе 5, имеющей

заболеваемости по

детальное

описание

опрделенным интервалам

распрастранености

времени с

указанием

роста/снижения заболеваемости в динамике.
Эпидемиологическое обследование эпидемического очага - один из
важнейших видов эпидемиологических исследований,
нами в нстоящем
природы

при

исследовании лишь к факторам

детализации

условий

труда

примененный
биологической

работников

мясной

промышленности.
Статистическое наблюдение.
Под статистическим наблюдением в эпидемиологии понимают
научно организованные сбор по единообразной программе и обработку
данных об эпидемическом процессе и о тех факторах, которые
определяют его возникновение, развитие и прекращение. Статистическое
наблюдение является одним из средств изучения закономерностей
эпидемического

процесса,

дает

возможность

характеризовать

эпидемиологические
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явления, используя

обобщенные

количественные показатели.
Статистические наблюдения относятся к старейшим методам
эпидемиологии. Именно путем использования статистического наблюдения (т. е. посредством счета и измерения) были получены основные
данные

о

закономерностях

эпидемиологического

процесса

распрастранености и формирования в определенных группах риска
профессиональных

аллергозов

органов

дыхания. Статистическое

наблюдение позволяет судить об уровне, динамике и масштабах
распространения неинфекционных,

а

также

профессиональных

инфекционных заболеваний, сопоставлять проявления эпидемического
процесса во времени (судить о периодичности и сезонности), в
пространстве и среди различных групп населения.
При организации статистического наблюдения, прежде всего нами
были определены цель и задачи исследования, с тем, чтобы не упустить
действительно необходимые данные и в то же время отсечь массу
ненужных данных.
После установления цели и задач нам потребовалось ограничить
объект наблюдения, т. е. четко определить ту совокупность, в пределах
которой

протекают

интересующие

эпидемиолога,

гигиениста,

организатора здравоохранения процессы. Объектом наблюдения может
быть все население изучаемой территории, либо отобранный по какомулибо признаку контингент, например, в нашем случае это работники
какой-нибудь

отрасли

народного

хозяйства,

производственные

коллективы и т. п.
Изучение объекта исследования проводилось путем регистрации
признаков, т. е. отдельных единиц, относящихся к наблюдаемому
объекту. Каждая такая единица, признаки которой регистрируются в
процессе статистического наблюдения, называется единицей наблюдения.
В

эпидемиологии

единицами

наблюдения

могут

быть

случаи

инфекционной
это

возникновение

аллергоза

органов
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болезни, носительства, смерти, в нашем случае
достоверного
дыхания

развития

работника в

профессионального

условиях

постоянного

контакта с аллергеном, присутствующим в субпороговых фактических
концентрациях в воздухе рабочей зоны.
По форме организации статистическое исследование может быть
специально организованным, когда первичный документ создается только
для данного исследования, или основанным на изучении имеющихся
документов (учетных, отчетных).
В зависимости от целей исследования отобранная для изучения одна
и та же совокупность может представлять собой как выборку, так и
генеральную совокупность. Например, работники

одного

или не-

скольких цехов, обследованные для определения наличия у них маркеров
сенсибилизации

к

профессиональным

аллергенам,

могут

рассматриваться и как генеральная совокупность, если интересы
исследования ограничиваются данным цехом (цехами), и как выборка,
если целью такого ограниченного исследования является оценка ситуации
во всех цехах данного технологического процесса (производства)..
Начальным этапом статистического наблюдения явилась разработка
программы исследования, которая предусматривает:
•

определение цели и задач наблюдения;

•

выбор объекта и единицы наблюдения;

•

выбор места и определение сроков наблюдения;

•

определение признаков, подлежащих регистрации;

•

составление бланка (анкеты) наблюдения, т. е. учетного документа для

сбора информации;
•

выбор формы наблюдения по объему (сплошное или выборочное); при

проведении

выборочного

потребной выборки;

наблюдения

проводился

расчет

объема
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• определение сил и средств, необходимых

для

осуществления

исследования.
После разработки программы последующими этапами статистического
наблюдения явились:
1. Организация наблюдения и сбор информации.
2. Проверка собранного материала.
3. Обобщение данных наблюдений, т. е. группировка и сводка материала.
4. Подсчет единиц наблюдения.
5. Счетная обработка данных и графическое моделирование.
6. Анализ и интерпретация полученных результатов.
Сбор информации завершается ее проверкой для установления полноты и
качества заполнения учетных (отчетных) документов, полноты и
достоверности всей собранной информации в целом.
Следующим этапом статистического наблюдения являлась счетная
обработка данных. В эпидемиологии широко используются абсолютные и
относительные статистические величины.
Абсолютные величины (например, число заболеваний, т. е. число
случаев болезни) способны отразить степень массовости изучаемого
явления (например, его единичность или множественность). Таким
образом, показатели, в отличие от абсолютных величин, характеризуют
заболеваемость и другие проявления эпидемического процесса в
обобщенном виде, что позволяет широко использовать метод сравнения
при их анализе.
Эпидемиологические показатели разделяются на две основные
группы: интенсивные и экстенсивные,

примененные

в

настоящей

научной рукописи.
Интенсивные показатели характеризуют уровень (частоту) явления и
вычисляются

на

определенную

интенсивных

показателей

пораженности, смертности.

численность населения.

относятся:

показатели

К

числу

заболеваемости,

Интенсивные
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показатели, вычисленные для населения в целом,

без учета распределения населения на основные группы, характеризуют
интенсивность течения эпидемического процесса в общем виде и не
раскрывает влияния на его течение особенностей в распределении людей
по возрасту, полу, профессии и другим группам. Поэтому наряду с
общими интенсивными показателями исчислялись нами и
показатели (заболеваемость

стажированных

групповые

работников по

общему

стажу, стажу работы в данной профессии, возрастному, половому
признаку и т.д.)
Экстенсивные

показатели,

или

показатели

структуры

(рас-

пределения), позволяют охарактеризовать распределение целого на
составляющие его части. Например, с их помощью нами было изучено
распределение

заболевших

по

нозологическим

формам

болезней.

Экстенсивные показатели непригодны для динамических сравнений, они
не позволяют оценить заболеваемость или другие явления в разных
местах или в разное время с количественной стороны. Мы

их

использовали исключительно с целью характеристики состава явления
в данном месте и в данное время.
При нормальном распределении в ряду чаще всего встречаются
варианты, по своему значению близкие к средней величине, и реже всего,
далекие от нее. Критерием этого постулата является величина среднего
квадратического отклонения, или сигма (а): примерно 2/3 (т. е. 68,26 %)
показателей (вариант ряда) лежат в пределах одного стандартного
отклонения (± 1а), около 35% (95,44%) - в пределах двух стандартных
отклонений (± 2а) и 99,72 % - в пределах трех (± 3а) стандартных
отклонений. За пределами ± 3а остается лишь 0,3 % вариант ряда.
Это означает, что варианты изучаемого признака, лежащие от
средней величины в пределах ± 1а, можно считать относящимися к
«норме», тогда как лежащие в пределах от ± 2а до ± 3а - резко отклоняющимися от средней величины, от «нормы». Чем менее крайние
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варианты удалены от средней величины (т. е., чем меньше среднее
квадратическое

отклонение,

в

пределах

которого

размещаются

большинство из них), тем однороднее данный количественный признак.
Знание закономерностей нормального распределения имеет важное
значение, поскольку распределение большинства эпидемиологических
показателей, анализируемых при статистическом наблюдении, обычно
приближается к нормальному,

что

имеет

место

и

в

настоящем

исследовании.
Вместе с тем, эпидемиологу и гигиенисту приходится анализировать
статистические показатели, распределение которых может подчиняться и
иным

законам.

встречающихся

В
в

частности,

некоторые

эпидемиологии

закономерности

событий

хорошо

редко

описываются

распределением Пуассона. Сюда, например, можно отнести распределение

случаев

профессиональных,

инфекционных болезней

у

исследованных

работников

мясного

нами,

производства,

показатели заболеваемости которыми измеряются долями единицы и с
помощью распределения Пуассона удается дифференцировать первичные
и обусловленные ими - вторичные заболевания в эпидемических очагах и
др.
Для

определения

тенденций

ряда

(характеристики

динамики

изменений интенсивности заболеваемости в сторону роста или снижения)
помимо визуальной оценки, нами был проведен описанный в главе 4
анализ

динамики.

Делали

это

разными

способами:

выявлением

абсолютной скорости или абсолютного прироста либо снижения
(разность между последующим и предыдущим уровнями), темпа роста
или

снижения

(процентное

отношение

последующего

уровня

к

предыдущему или к уровню, принятому за базу сравнения), темпа
прироста либо снижения (процентное отношение данного уровня к
предыдущему или к уровню, принятому за базу сравнения), абсолютного

значения

%

-ного
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прироста (частное

от

деления

абсолютного

прироста на показатель темпа прироста) и др.
В ряде случаев для выявления основной тенденции динамический
ряд приходилось преобразовывать, или выравнивать (сглаживать). Для
этого

были

использованы

различные

методы

интерполяции

и

экстраполяции. Интерполяция - это определение отсутствующих членов
внутри ряда, экстраполяция - это определение вероятных членов
динамического ряда за пределами имеющихся фактических данных (в
сторону прошлого - ретроспективная экстраполяция, в сторону будущего
- перспективная экстраполяция).
Для сглаживания ряда использованы
увеличение

интервала,

методы

нами

вычисления

различные приемы:
групповой

средней,

скользящей средней, выравнивания по параболам первого и второго
порядка и др.
Увеличение интервала означает группировку членов ряда (например,
ежедневные данные о числе заболевших объединяют по пятидневкам).
Групповая средняя определяется путем деления суммы случаев за все
объединенные дни на число объединенных дней. Скользящая средняя
обычно вычисляется как средняя арифметическая из трех смежных
уровней (данного, предыдущего и последующего).
Используя метод статистического наблюдения, эпидемиолог должен
отчетливо представлять, что как выбор статистических методик, так и
интерпретация полученных с их помощью данных обязательно должны
основываться на знании закономерностей, почерпнутом из общей и
частной эпидемиологии.
Всего собрано
медицинских

и

проанализировано

нами 1254

первичных

учетных документов - карты учета профессиональных

заболеваний, ф. №389-1/у; санитарно-гигиенической характеристики
условий труда работника при подозрении у него профессионального
заболевания (отравления), ф. № 362-1/у;

карт

эпидемиологического

обследования

ф. № 357/у;
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Акты о случаях профессиональных

заболеваний, ф. Н-1, медицинской карты подлежащего периодическому
медицинскому

осмотру

формы

№ 046/у (согласно

приказу

Минздрава РФ № 90 от 14.03.96 г.).
Данные о состоянии здоровья каждого рабочего или служащего
были получены методом выкопировки из учетной документации медицинских

карт

подлежащего

периодическому

медицинскому

осмотру - контрольных карт диспансерного наблюдения (Ф030/у).
Расчет

числа

наблюдений,

необходимого

достоверных величин, то есть планирование

для получения

научной работы, был

произведен по следующей формуле:
N = t2 · Рq / Δ2,
где N – необходимое

число

наблюдений,

Р – показатель

степени

распространения явления (из литературных источников), q= 100 – Р% , Δ
– доверительный интервал (предельная ошибка – tm%).
В тех случаях, когда

нет возможности определить величину Р,

следует принять Р = q = 50%, что дает максимальное произведение Рq
=2500. Поэтому в нашем случае для поставленной цели необходимо
изучение заболеваемости, проведенной
документации

за

указанный

по

период

учетной медицинской
времени, не менее 312

работающих как в основной группе (517), так и в группе сравнения
(313).
Экспозиционный риск (ЭR) профзаболевания (он служит основой
прогнозирования

профпатологии)

был

рассчитан

арифметическое от минимального стажа (Ct
производств

по

зарегистрированы

истечении

которого

симптомы

min)

у

как

среднее

работников вредных

них

конкретного

впервые

были

заболевания

(профессионального характера) по ниже приведенной формуле (на
примере рабочего помещения хромирования):
ЭRCrO3 = Ct min1+ Ct min2...+ Ct min 3.....+ Ct min n / n; (76).
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3.4 Методы объективной диагностики
профессиональных аллергозов органов дыхания
Физикальные методы исследования
При всем разнообразии данных, получаемых с помощью этих методов,
необходимо выделить следующие узловые моменты;
1.

При осмотре важнейшим является обнаружение асимметрии

формы грудной клетки и участия ее отделов в акте дыхания.
2. При

пальпации

уточняется

асимметрия

участия

различных

отделов грудной клетки в дыхании, а также выявляются особенности
проведения голосового дрожания (усиление и ослабление) .
3.

Перкуссия прежде всего позволяет обнаружить различные от-

клонения ясного легочного звука, зависящие от преобладания в данной зоне
воздуха или плотных элементов.
4.

При аускультации определяют тип дыхания и его изменения,

оценивают добавочные дыхательные шумы

(хрипы, крепитацию, шум

трения плевры) и соотношение вдоха и выдоха. Все это вместе с
результатами дополнительного обследования
позволяет диагностировать тот или другой легочный синдром, а затем
провести дифференциальный диагноз, а значит, назвать конкретную
нозологическую форму.
Дополнительные методы исследования
Для уточнения диагноза, степени активности легочного процесса
{обострение, ремиссия), функционального состояния системы органов
дыхания

большое

значение

приобретают

дополнительные

методы

клинического обследования, такие как исследование крови (в том числе
иммунологические

показатели),

мочи,

но

особенно

мокроты,

бронхоальвеолярной лаважной жидкости, плевральной жидкости, а также
рентгенологические методы, которые в последние годы были дополнены
томографическим и компьютерным томографическим исследованиями,

рентгеноконтрастные

методы

ангиопульмонография),
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(бронхография,

радионуклидные

и

эндоскопические

методы

(бронхоскопия, торакоскопия, медиасти-носкопия), пункционная биопсия
легких, лимфатических узлов средостения, специальные цитологические
исследования. Особое внимание уделяется изучению функции внешнего
дыхания.
Необходимость использования дополнительных методов исследования
связана также с тем, что в ряде наблюдений при общем обследовании не
выявляется

изменений,

особенно

в

ранней

стадии

болезни,

не

проявляющихся клинически (например, бронхогенный рак, небольшой
туберкулезный инфильтрат). В этих случаях диагноз зависит от умения
применить дополнительные методы.
Исследование мокроты. Макроскопическое изучение мокроты было
рассмотрено

ранее.

При

микроскопическом

исследовании

мокроты

(окрашенные мазки) можно обнаружить преобладание нейтрофилов, что
ассоциируется с бактериальной инфекцией (пневмония, бронхоэктатическая
болезнь и др.), которая у части больных подтверждается в дальнейшем
обнаружением роста микробов при посеве мокроты, или эозинофилов, что
считается характерным для бронхиальной астмы и других аллергических
заболеваний легких. При бронхиальной астме в мокроте можно выявить
спирали Куршмана (слизьсодержащие слепки спастически суженных
бронхов) и кристаллы Щарко—Лейдена (как предполагают, остатки
эозинофилов), Наличие эритроцитов в мазке свидетельствует о примеси
крови как признаке бронхиального или легочного кровотечения. Могут
быть обнаружены альвеолярные макрофаги, что свидетельствует о том, что
материал получен из глубоких отделов дыхательных путей. Если в них
содержатся дериваты гемоглобина (сидерофаги, клетки сердечных пороков),
можно думать о наличии застоя крови в малом круге кровообращения
(декомпен-сированный

митральный

порок

сердца,

другие

причины

сердечной недостаточности). При общей микроскопии мокроты могут выяв-

ляться эластические волокна —
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признак разрушения легочной ткани

(абсцесс и гангрена легких, туберкулез), а также друзы грибов. Важнейшим
методом изучения мокроты является идентификация бактерий в мазках,
окрашенных по Граму, что дает ценную информацию о причине
воспалительного процесса, прежде всего пневмонии, и позволяет более
целенаправленно начать этиологическое лечение.
Исследование лаважной жидкости. В последние годы находит широкое
распространение микроскопическое исследование жидкости, полученной
при смыве (от англ. lavage — смыв) изотоническим раствором стенок
субсегментарных бронхов, — бронхо-альвеолярной лаважной жидкости
(БАЛЖ), которую аспирируют тем же бронхофиброскопом, которым
проводилась инстилляция раствора. Нормальный клеточный состав БАЛЖ у
некурящих на 100—300 мл жидкости представлен преимущественно
альвеолярными макрофагами (до 90%), палочкоядерными лейкоцитами (1—
2 %), лимфоцитами (7—12 %), а также клетками эпителия бронхов (1—5%).
По изменениям клеточного состава БАЛЖ, активности альвеолярных
макрофагов, ряда других иммунологических и биохимических показателей
делаются важные диагностические заключения. Например, при таком часто
встречающемся диффузном поражении легких, как саркоидоз, в БАЛЖ
преобладают лимфоциты над нейтрофилами; обнаружение грибов, пневмоцист

позволяет

диагностировать

редкие

варианты

бронхолегочной

инфекции.
Плевральная пункция. Определенное диагностическое значение имеет
исследование жидкости, полученной с помощью плевральной пункции.
Определяют ее вид (светлая, прозрачная, мутная, гнойная, кровянистая,
хилезная), запах, относительную плотность содержания белка. При наличии
экссудата

(в отличие

от

транссудата) относительная

плотность

и

содержание белка в полученной жидкости высокие, соответственно больше
1,015 и 2,5 %; в настоящее время вместо пробы Ривольта используют

определение

соотношения
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содержания

белка

в

плевральной

жидкости к содержанию белка в плазме (при наличии экссудата оно больше
0,5).
Рентгенологические методы исследования. Особенно важное значение
в диагностике заболеваний органов дыхания имеют рентгенологические
методы,

которые

подтверждают

диагностические

предположения,

возникающие на предыдущих этапах обследования, являются надежными
при динамическом наблюдении, в некоторых случаях помогают уточнить
этиологию заболевания еще до получения результатов бактериологического
и цитологического исследований. Безусловны значение рентгенологических
методов в определении локализации легочных изменений и понимании сущности процесса. Например, бронхопнемония и грибковые поражения могут
определяться в любом отделе легких, долевые и сегментарные изменения в
первую

очередь

свойственны

пневмонии,

инфаркту

легкого,

эндобронхиальному росту опухоли.
В настоящее время рентгеноскопия используется значительно реже, так
как при ней выше лучевая нагрузка, во многом субъективна трактовка
изменений, затруднено сравнительное динамическое наблюдение, хотя
применение телевизионного экрана и видеозапись изображения позволяют
избежать некоторых отрицательных моментов. Преимущество этого метода
— возможность изучения легких в процессе дыхания, в частности движений
диафрагмы, состояния синусов, положения пищевода.
Рентгенографическое

(флюорографическое) исследование является

наиболее объективным, распространенным и по существу основным
методом дополнительного исследования, позволяющим получать точные
данные и оценивать их в динамике. Использование косых, боковых
положений, положения лордоза (для выявления верхушечных локализаций)
и т. д. помогает уточнить диагноз. При этом анализируются особенности
легочной паренхимы, сосудистой и интерстициальной структуры {легочный
рисунок), оцениваются корни легких и ряд других отделов системы органов

дыхания. Более детально изме-
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нения уточняются при томографии и

компьютерной томографии. Эти методы позволяют выявить патологию
бронхов, трахеи (в частности, ее бифуркации), уплотнения, расположенные
на разной глубине. Особенно информативна в этом отношении компьютерная томография, которая благодаря использованию ЭВМ, одномоментно
за

короткое

время

обрабатывающей

данные

сотен

просвечиваний

определенного слоя ткани, позволяет получить сведения об очень
небольших и трудно доступных для обычного рентгенологического
исследования образованиях.
К

рентгенологическим

методам

относят

и

контрастную

ангиопульмонографию с введением йодосодержащих веществ (уротраст,
верографин), при помощи которой выявляют особенности сосудов малого
круга кровообращения, а также артерий бронхиального дерева.
Определенное диагностическое значение имеют данные, полученные с
использованием

радионуклидных

методов:

введение

радиоактивных

изотопов и последующая оценка их распределения в органах грудной
клетки при помощи специальных аппаратов (сканеры, гамма-камера и т.п.).
В пульмонологической практике обычно используют радиоактивные
изотопы технеция (Тс), в частности меченный технецием альбумин, галлия
(*"Ga), ксенона (шХе), индия (Ш1п), фосфора (32Р). Радионуклидные методы
позволяют оценить перфузионные свойства (технеций), региональную
вентиляцию

(ксенон),

пролиферативную

интерстиция,

лимфатических

узлов

клеточную

(галлий).

активность

Например,

данное

исследование надежно выявляет нарушения перфузии при эмболии
легочной артерии, накопление изотопа галлия в лимфатических узлах
средостения при активном саркоидозе.
Эндоскопические методы исследования. Особое место в обследовании
больного с заболеванием легких принадлежит эндоскопическим методам,
среди которых основное значение

имеет бронхоскопия. Используя

современный бронхофиброскоп, можно визуально оценить особенности

дыхательных путей от голосовой
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щели до субсегментарных бронхов,

функцию мукоцилиарного эскалатора, взять содержимое дыхательных
трубок на разных уровнях для цитологического и бактериологического
исследования, провести бронхоальвеолярный лаваж с последующим
изучением полученного смыва, сделать пункционную биопсию слизистой
оболочки бронха, а также транс бронхиальную биопсию прилежащих
тканей (лимфатический узел, легкое). Бронхоскоп применяют и с лечебной
целью,

иногда

для

промывания

бронхов

и

местного

введения

антибактериальных средств при бронхоэктатической болезни (санация
бронхов), но особенно для разжижения и отсасывания слизи из просвета
закупоренных бронхов при некупирующемся приступе бронхиальной
астмы, особенно при наличии картины «немого легкого», удаления
инородного тела.
Бронхоскопия является обязательной у пациентов с кровохарканьем
(особенно повторным) или легочным кровотечением, она позволяет
установить источник (трахея, бронхи, паренхима) и причину (бронхоэктазы,
опухоль, туберкулез) кровотечения.
Среди других эндоскопических методов, хотя и редко, используют
торакоскопию (осмотр листков плевры) и медиасти-носкопию (осмотр
переднего средостения), одной из основных целей которых является
биопсия соответствующих участков.
Ультразвуковое исследование (УЗИ), В пульмонологии УЗИ пока не
очень информативно, может быть использовано для выявления небольших
участков экссудата и проведения плевральной пункции.
Внутрикожные
заболеваний

пробы.

применяют

При

диагностике

внутрикожные

пробы,

некоторых

легочных

которые

помогают

установить наличие атопии (например, аллергический ринит, некоторые
варианты

бронхиальной

астмы),

причину

легочной

эозино-филии;

диагностическое значение имеют туберкулиновая проба (особенно в

детской

и

подростковой
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практике),

проба

Квейма

(при

диагностике саркоидоза).
Исследование функции внешнего дыхания (ФВД). Оценка функционального состояния органов дыхания — важнейший этап обследования
больного. Функции легких весьма разнообразны: это газообмен, регуляция
кислотно-основного состояния, теплообмена, водного обмена, синтез
биологически активных продуктов, но одной из основных функций органов
дыхания является функция газообмена, которая включает поступление
воздуха в альвеолы (вентиляция), газообмен в альвеолах (диффузия),
транспорт кислорода кровью легочных капилляров (перфузия).
3.5 Методы статистической обработки полученных результатов
Статистическая

обработка

данных проводилась с

использованием

общепринятых методов санитарной статистики при помощи программ
Microsoft Excel 2004 и
Результаты

Statistica v6.0.

хронометражных наблюдений и данные гигиенических

исследований (параметров микроклимата, концентраций аллергенов в
воздухе

рабочей

зоны)

представлены

в

виде

максимальных

и

минимальных величин, средних величин (М), медиан (Ме), стандартных
геометрических отклонений, а также рассчитывались среднесменные
концентрации для искомых веществ химической либо биологической
природы ( Ксс) в воздухе рабочей зоны.
Для

оценки

достоверности

полученных

результатов

нами были

рассчитаны средние величины, стандартные ошибки средних,

ошибки

репрезентативности (mr),

а

оценки

достоверности

средних

различий

также

был
(t-

использован

критерий

метод

Стъюдента,

P –

доверительная вероятность ожидаемого случая, в %).
Определение достоверности
по следующему алгоритму:

разности

средних

величин

проведено

1.определение средней величины
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- М =  V*p/ n;

2.нахождение d = V – М - отклонение каждой варианты ряда от средней;
3. возведение d в квадрат;
4. расчет d2 *p по всем строкам ряда;
5.расчет суммы:  d2 *p;
6.рассчет  по формуле :  =  d2 *p/ n-1;
7.рассчет ошибки репрезентативности: mМ = / n-1 ;
Рассчитывали критерий t по известной формуле:
t = М1 –М2 /  m12+ m22 ;
При изучении структуры заболеваемости основной и контрольной
групп

был

использован

прямой

рассчитывались экстенсивные

и

метод

стандартизации,

интенсивные показатели,

репрезентативности, проводилась оценка достоверности

ошибка

различий с

определением критерия Стъюдента, t.
Для

расчета

необходимого

числа

измерений

на

предмет

определения вредных веществ токскико-аллергенной группы с целью
получения достоверных величин нами была использована формула:
N = t2 · ơ2/ Δ2,
где N- необходимое
отклонение

число

(определяется

приблизительно – путем

измерений, ơ- среднее

квадратическое

из

данных

пробного

литературных

или

исследования), Δ- доверительный

интервал (предельная ошибка- tm) при t= 2, р =95,0%. При этом нами
было

установлено,

что

в

помещении, например

хромирования

достаточно не менее 108 измерений воздуха рабочих помешений, в
помещении электросварки - 92, ОПВК – 78 минимальных замеров на
предмет определения интересующих нас примесей.. Всего проведено
278 измерений, а с учетом подвергнутых ретроспективному анализу
данных

измерений

согласно

протоколам

замеров

лабораториями

ЦГСЭН

нами

учтено

и
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проанализировано 7457 проб возд уха

(единиц информации).
Помимо
определения

выше

указанных

зависимостей

в

методов
системе

в

данной

работе

для

полученных

данных

по

результатам гигиенических и аналитических исследований и данных
о

заболеваемости

использован

метод

рабочих

контрольной

корреляционного

и

анализа

основной
с

групп,

определением

коэффициента корреляции, (r xy), ошибки коэффициента корреляции,
( m r xy ), критерия t.

Корреляционный анализ
Для

выявления тесноты

парной

корреляционной

рассчитаны коэффициенты корреляции (r

x y),

связи

были

показывающие меру (от

–1 до +1) зависимости вариации результативного признака (i)
факторного

признака (i). При

этом

вычисляли

от

среднее

арифметическое (Мх) и стандартное геометрическое отклонение ().
Формула расчета коэффициента корреляции на ЭВМ :
r x y =  d x d y /   d x2  d y2 ;
Расчет ошибки коэффициента корреляции, mr и критерия t :

mr =  1 – (r x y)2 / n –2 ; t = r x y/ mr ;
Критерий

достоверности Стъюдента

t = r

x y/

табличным на выбранном доверительном уровне.

mr

сравнивали с

Число степеней свободы при
принимается

равным
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n –2.

оценке
В

коэффициента

нашем

случае

на

r

x

y

примере

гальванического производства имеем:
1. В отношении данных, полученных на хромировании, n =12 (108
измерений)
Из таблиц (по Н.А. Плохинскому) находим:
t (0,95; 10) =

2,2

t (0,99; 10) = 3,2

Можно говорить о достоверности r

xy

на выбранном доверительном

уровне, если найденный t  tтабл, следовательно верно неравенство:
r x y  mr станд. * tтабл
Используя таблицы стандартных коэффициентов корреляции (по Л.С.
Каминскому) имеем:
mr станд. (0,95; 10) = 0, 2618

mr станд.(0,99; 10) = 0,2212

Или при р = 0,95 область достоверности коэффициентов r x y  0,576
Или при Р = 0,99 область достоверности коэффициентов r x y  0,708
2. В отношении данных, полученных в сварочных арозолях, n =10 (92
змерения).
Из таблиц (по Н.А. Плохинскому) находим:
t (0,95; 8) = 2,3

t (0,99; 8) = 3,4

Можно говорить о достоверности r

xy

на выбранном доверительном

уровне, если найденный t  tтабл, следовательно верно неравенство:

r x y  mr станд. * tтабл

111

Используя таблицы стандартных коэффициентов корреляции (по Л.С.
Каминскому) имеем:
mr станд. (0,95; 8) = 0, 2747

mr станд.(0,99; 8) = 0,2250

Или при р = 0,95 область достоверности коэффициентов r x y  0,632
Или при Р = 0,99 область достоверности коэффициентов r x y  0,765
3. В отношении данных, полученных в лабораториях ОПВК, n =9 (78
измерений).
Из таблиц (по Н.А. Плохинскому) находим:
t (0,95; 7) =

2,4

t (0,99; 7) = 3,5

Можно говорить о достоверности r

xy

на выбранном доверительном

уровне, если найденный t  tтабл, следовательно верно неравенство:
r x y  mr станд. * tтабл
Используя таблицы стандартных кэффициентов корреляции (по Л.С.
Каминскому) имеем:
mr станд. (0,95; 7) = 0, 2775

mr станд.(0,99; 7) = 0,2280

Или при р = 0,95 область достоверности кэффициентов r x y  0,666
Или при Р = 0,99 область достоверности кэффициентов r x y  0,798
Для обсуждения брались пары ( i - i ), у которых коэффициенты
линейной корреляции

r x y  0,7

Особенно эффективным на
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наш

взгляд

оказалось

применение

непараметрических критериев, используемых преимущественно при
малых выборках, где n 30, при изучении качественных признаков.
Таковыми
аллергены

в настоящем
в

труде явились

количестве,

химической/биологической

факторы производства –

равном

природы,

19

имеющих

веществ
определенную

тенденцию в субпороговых фактических концентрациях в воздухе
рабочих

помещений

соответственно

профессиональных групп

вызывать

выбранных
развитие

нами

четырех

профессионально

зависимой патологии органов дыхания (аллергозов).
Для оценки данного вида связи между изучаемыми явлениями
нами

были

рассчитаны

такие

непараметрические

критерии

как

коэффициент ранговой корреляции Спирмена; показатель соотношения
(квадрат корреляционного соотношения).
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ГЛАВА 4
ОСОБЕННОСТИ УСЛОВИЙ ТРУДА РАБОЧИХ, ЗАНЯТЫХ ВО
ВРЕДНОМ ПРОИЗВОДСТВЕ
4.1 Характеристика основных вредных технологических
процессов и работ, представленных в Самарской области
(в профессиональном аспекте на примере типовых изученных
нами случаев)
Условия труда и трудовой процесс гальваника
Ведущей

продукцией

нуждается

в

металлургических предприятий,

гальванических

цехах,

являются

которая
различные

металлические изделия и детали для тонкой техники и оборудования
с необходимым

для

их

долговечной

и

надежной

службы

протекторным покрытием.
К защитным покрытиям металлических изделий относятся:


Покрытие оловом –лужение;



Покрытие



Покрытие кадмием -кадмирование;



Покрытие хромом - хромирование;



Покрытие цинком - цинкование;

медью - меднение;

Все эти процессы представлены на заводском производстве, но
согласно поставленным задачам
использованы
электролиты

именно

те

приоритетных

для модельных исследований были

процессы, при
металлов

как

которых

экотоксикантов

превалирующих загрязнителей воздуха рабочей зоны.
К ним относятся процессы :
1.

Хромирования;

2.

Цинкования;

3.

Меднения;

применяются
и

как

Данные
основные

процессы

технологические
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включают

этапы: приготовление

(электролитических ванн) ванн
(оксидация)

металлических

соответствующим

слоем

в себя

-

гальванических

электролизеров,

изделий,

протектора

следующие
пассивирование

покрытие

(d- элемента,

его

последних
оксидной

пленкой) - хрома, цинка, меди; промывание покрытых изделий.
В гальванических цехах, на территории которых проводилось
исследование, осуществляется весь цикл электролитической обработки
деталей. Головное оборудование цехов - это металлические стойки
из арматурного стержня, сваренного

под соответствующую форму

электролизера. Последний крепится по несколько (5-7) штук в ряды,
между

которыми

рабочими

осуществляется

технологический

вручную. В ванны опущены

процеесс

проводящие графитовые

стержни (электроды). Рабочая ванна нагревается до 150-180 0С. Для
организации

цеха

характерно,

что

каждый

процесс

имеет

относительно изолированное помещение площадью 140, 120, 128 м 2.
Прежде чем приготовить рабочий раствор электролита, рабочие
сами отбирают пробы

его

из ванн и относят

в аналитическую

лабораторию, которая находится выше этажом, для
электролита и подтверждением его

анализа состава

готовности к работе. Так же

проверяют истощение ранее приготовленных растворов.
Таким образом,
процесса

на

организм

уже на

первом этапе технологического

рабочих оказывается вредное воздействие

паров аэрозоля электролита. В воздушный бассейн каждого рабочего
помещения

идет

интенсивное

выделение

паров

аэрозолей,

содержащих оксиды изучаемых тяжелых металлов- CrO3, ZnO, CuO.
В состав электролита

помимо изучаемого металла, представленного

анионом кислоты - хромат, бихромат,
удобный

и дешевый

для

цинкат,

входит наиболее
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электрохимической
компонент

циан.

цинкоцианистых

Он

ванн.

промышленности

входит
Он

в

связующий

состав медноцианистых,

технологически

удобен

тем,

что

восстанавливаясь на аноде, он улетучивается из раствора электролита
в

газообразном

виде, причем не повреждая электрода за счет

явления кавитации.
Пары циана (CN ) нейтрализуются периодически ( 2-3 раза в
квартал)

гашеной

известью

с

образованием

малотоксичного

пассивирование

металлических

соединения цианата (CNО -) кальция.
Следующим

этапом

является

изделий в растворах соляной (36%), серной (дымящей) и азотной (3841%) кислот. Этот этап технологического процесса осуществляется в
отдельном, предусмотренном именно для этой цели, изолированном
помещении.
После

этого,

происходит

подача

материала

в

кипящий

электролит с соответствующим металлом, требуемым для покрытия.
Это наиболее длительный этап, занимающий 2/3 рабочего времени
и длящийся для хромирования, цинкования, меднения - 380, 310, 325
минут соответственно. На этом этапе идет наиболее

интенсивное

выделение паров аэрозоля металлов в воздух рабочей зоны. За это
время

рабочий осуществляет до 5-6 покрытий партий

товара.

Выделение металлов (их оксидов) в воздух рабочего помещения идет
в

основном по следующим схемам уравнений электрохимических

реакций (1,2,4,6) и реакций, отображающих подготовительные этапы
(3,5):
1. 2K2Cr2O7 + 2H2SO4  2H2+ O2+4CrO3 (а) +2K2SO4
2. CrO3 (р-р) + H2SO4(конц.)  H2 + 2O2+ Cr (т.) + SO3
3. ZnO (р-р) + 2NaOH + H2O  Na2Zn(OH)4
4. 3 Na2Zn( OH)4 + 2NaCN  O2 + 3Zn(т) +2H2O(п) + 2CN+ 8NaOH
5. CuO (р-р) + H2SO4(конц.)  CuSO4 + H2O

6. 3 CuSO4 + 2 NaCN + 4 NaOH
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3Cu (т) + 3Na2SO4 +



2CN + O2 + 2H2
()- выделение газообразного вещества;
(т) – твердый слой металла на покрываемой детали;
(а) - выделение в воздух в виде аэрозоля;
(п) - парообразное состояние
Главными источниками

оксидов металлов в воздухе в виде

аэрозолей являются оба процесса электролиза для
хрома

шестивалентного

(реакция1,2) и этапы подготовки медно-цианистых и цинко-

цианистых

ванн (реакция 3,5). Состав

растворов

электролитов

приведен в таблице 3.
Таблица 3
Состав гальванических ванн
Тип
электролита

Химический

Содержание

состав

компонентов,

(ионный)

(%)

Хромат калия,

20

Скорость
t,0

С

покрытия,
мм/мин

(CrО3-)
Бихромат
калия,
Хромовый

46

(Cr2O72-)

150

0,02

180

0,001

Серная
кислота

24-25

H2SO4
Медно-

CuSO4

44-46

цианистый

NaCN

21

NaOH

18-20

Na2Zn(OH)4

44-46

Цинко-

NaCN

цианистый

NaOH

Таким образом,
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21

180

0,001

18-20

организм рабочих испытывает

вредное воздействие

при выделении аэрозоля металлов преимущественно на этапе подготовки
рабочего раствора электролита при хромировании, меднении, цинковании
деталей, а при хромировании еще и на первом этапе
(уравнение

химической реакции 1). Приготовление

электролиза

рабочего раствора

идет вручную и зачастую без средств индивидуальной защиты, давая при
этом колоссальное количество окислов изучаемых металлов в воздушное
пространство рабочего помещения. Этап покрытия и промывания деталей
также не автоматизирован и сопровождается расплескиванием большого
количества

электролита,

что еще

более

усугубляет

неблагоприятные

производственные условия.
Продожительность рабочей смены у рабочих основной специальности
(гальваник) 8 часов (включая время на обеденный перерыв). Начало
обеденного перерыва 12.00, его длительность составляет - 50 мин. Рабочая
неделя

-

5

дней,

суббота и

воскресенье

-

выходные.

Рабочим

предоставляется ежегодный отпуск продолжительностью 24 рабочих дня.
Время рабочей смены затрачивается на

основные рабочие операции:

приготовление рабочего раствора, пассивирование и покрытие изделий,
промывание последних и сдача в отдел техконтроля (ОТК).
Наибольшая загрузка рабочей смены у рабочих данной специальности
приходится на процесс электролитического покрытия изделий - 310- 345
мин рабочего времени.
Наблюдения

в

течение

рабочего

дня

(на

производстве

заняты

исключительно женщины), показали, что работницы имеют значительную
физическую нагрузку. Тяжесть

производственного

процесса

различных

этапов определяется различными
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факторами

и

их

количественными

значениями.
Результаты регистрации подъемов и перемещений тяжестей показали,
что

рабочими осуществляется подъем и перемещение груза различных

металлических деталей весом в 5-7 кг на расстояние до 8 м. Этот груз
они подносят к электролизеру и опрокидывают в него материал. В
электролизере имеется сетчатый металлический «ковш», в котором как
в дуршлаге находятся детали,

и рабочие после экспозиции, согласно

инструкции, неоднократно производят встряхивание последнего. Тот же
процесс повторяется и на этапе промывания деталей. Затем, бракованные
детали удаляются вручную.
В общей сложности в течение рабочей смены рабочие поднимают
груз весом 40- 56 кг (из расчета рабочей годности раствора электролита
до 7- 8 операций за смену).
Работают они в позе «стоя», причем в исследуемых цехах нет
специально оборудованных посадочных мест для рабочих. В качестве
сидений

рабочими

используются

всевозможные

вспомогательные

материалы. За время рабочей смены они только во время обеда могут
присесть отдохнуть в отдельной изолированной для этих целей комнатке
площадью 14 м2.
В

ходе производственного

процесса

рабочие

выполняют простые

альтернативные задачи согласно инструкции, содержание которой не
требует

принятия

Восприятие

последними

сигналов

в

ходе

каких
работы

-либо
не

сложных
требует

решений.

значительной

последующей коррекции действий и операций. По степени сложности
производственного
специальности

процесса

относится к

труд

рабочих

выше

названной

разряду оптимального, так как требует

только выполнения конкретного задания, но не его проверку.
По степени ответственности работа относится к допустимому классу
условий труда по напряженности трудового процесса, так как

влечет

за собой дополнительные усилия
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со

стороны

руководства

по

оптимизации условий труда и производственного процесса.
В

качестве

средств

специальности

индивидуальной

обеспечены

лишь

защиты

рукавицами

рабочие

данной

брезентовыми (ГОСТ

12.4.010- 75) и/ или суконными (ГОСТ 12.4.0445- 87) и очками защитными
(ГОСТ 12.4.003- 80, либо ГОСТ 12.4.013 - 85), также выдается спецодежда
в виде костюмов хлопчатобумажных (ГОСТ 12.4.109 - 82) и кирзовые
сапоги (ГОСТ 5394- 89). Рабочие обеспечиваются также одним фартуком
брезентовым (ГОСТ 124.4.029- 76) на 2 человека в год, что недостаточно
в количественном отношении, особенно в холодный период года.
Для защиты органов дыхания рабочие используют только респиратор
противопылевый типа Р-2 , РПГ-67 и то не за всю смену, так как их не
хватает по

количеству. Чаще

используются

резиновые

респираторы,

которые прилипают к лицу и создают дополнительный дискомфорт.
Условия труда и трудовой процесс электросварщика (газоварщика,
газорезчика)
Рабочее

место электрогазосварщика, на

примере больного Ч.,

03.07.1961г/р., ООО «Газпром-трансгаз –Самара»,

находилось на

стационарном сварочном посту, выделенном в обособленное помещение,
общей площадью 40 м 2 и на трассе газопровода.
Стены сварочного поста кирпичные, освещение естественное и
искусственное, прел ставленное люминесцентными лампами. Вентиляция
общеобменная

приточно-вытяжная.

электрогазосваршика

Стационарный сварочный

оборудован

местным

пост

отсосом

(вытяжной вентиляцией). Отопление в помещении (в т.ч. на сварочном
посту) имеется. С 24.05.2004 года
на

открытой территории

условиях

по

на

больной Ч. в основном работает

трассах

газопроводов

в

полевых

различным маршрутам газопровода (маршрут

№ 1

газопровод

«Оренбург

-
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Самара», маршрут № 4 газопровод с.

Алексеевка -Тольятти и др.)
Электрогазосварщик производи в ручную дуговую и газовую сварку,
ручную кислородную и газовую резку деталей в аппаратов, узлов,
конструкций и трубопроводов из различных сталей, чугуна и сплавов во
всех пространственных положениях сварочного шва с внутренним
подваром сварного стыка.
Форма

организании производства

Предусмотрен

регламентированный,

-

коллективная
через

(бригадная).

каждые

2

часа

работы на открытом воздухе в холодный период, перерыв на 15 мин. в
помещении для обогрева.
Работая злектрогазосварщиком в ООО «Газпром – трансгаз - Самара»,
больной Ч. выполняет ручную дуговую, плазменую и газовую сварку
деталей, узлов, конструкций и

трубопроводов с использованием

газорезательного,

электросварочного

газосварочного,

оборудования,

электродов УОНИ, Кессель, МР, МТГ, ОК, Феникс п др. Осуществляет
следующие виды работ: подготовительные работы к врезке запорных
узлов,

тройников

и

катушек.

Производство

огневых

работ

на

магистральном газопроводе при замене (установке) запорного узла,
врезке тройника, врезке катушек.
Перед врезкой детали очищает поверхности заготовок от загрязнения
(шлаковых включений,
машинки.

изоляции) с

Затем начинается прогрев,

помощью

углошлифовальной

обрезка и сварка сварной

заготовки, трубы. Перед началом обрезки электрогазосваршик ручной
электродуговой сварки по толщине металла устанавливает диаметр
электрода, включает сварочный выпрямитель, балластный реостат. По
диаметру электрода устанавливает силу сварочного тока. Обрезку
заготовки в зависимости от их габаритов работник проводит стоя до 50%
времени смены.

Проводя сварку деталей в
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блочном

исполнении

во

всех

пространственных положениях сварного шва (различных конструкций),
работник периодически находится в неудобной, до 25% времени смены, в
вынужденной (на коленях, на корточках и т.п.) позе, совершая до 100
наклонов корпуса за смену пот углом более 30 градусов.
При

осуществлении

данных

процессов

организм

работника

подвергнется воздействию:
- основных химических веществ: марганец в сварочных аэрозолях, в
том числе в сочетании с газовыми компонентами (озон, оксид азота и
углерода, гидрофторид), оксиды марганца, железа триоксид, кремний
диоксид, хром (6+) триоксид, дихром триоксид (3+) и др;
- производственного шума;
- ультрафиолетового излучении;
- факторов трудового процесса: (статическая нагрузка, региональное
мышечное напряжение мышц рук и плечевою пояса, рабочая поза,
наклоны корпуса, подъем и перемещение тяжести);
-

микроклимата (охлаждающий зимой, согревающий - в летний

период).
В период работы на предприятии в ООО «Газпром -грансгаз -Самара»
несоблюдения

технологических

регламентов,

производственного

процесса, нарушения режима эксплуатации технического оборудования,
приборов, рабочего инструментария, нарушения режима труда, наличие
аварийных ситуаций, выхода из строя

защитных средств не

зафиксировано, случаев отравлений веществами остронаправленного
механизма действия не регистрировалось.
Инструкция

по

охране

труда

имеется,

проверка

знаний

по

промышленной безопасности труда проводилась но установленной
форме: журнал регистрации инструктажей имеется.
Электрогазосварщик работает с трубами, соединительными деталями
и другими материалами:

стали
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СТ 09Г2С, Ст 20. 17

Г1С,

10Г2ФБЮ,

Ст

10Г2ФБЮ,

О912С, 6-ХЛ, 6УХЛК 50, К52 по ГОСТ 8734-75 и ТУ 14-3-1128- 2000, ТУ
14-3-1270- 2001, ТУ 14-3-1573-%.
Нелегированные стали 35Л; ЗОХМЛ; 40ХЛ ГОСТ 977- 88 (углерод 0,3
- 0,45%. марганец 0,4 - 1,6%, кремний 0,2 - 04,%. хром 0,8 - 1,1%,
молибден 0,8 - 1,1%, фосфор-0.02%)
Износостойкая сталь 110Г13Л ГОСТ 977 - 88 (углерод 0,9 - 1,5%,
марганец 11,5 - 15%. кремний 0,32 - 1,0%. фосфор- 0,015%)
Жаростойкие стали 40Х24Н12СЛ; 35Х23Н7СЛ:

30Х24Н10АТС2Л

(углерод 0,4%, марганец 0,3 - 0,85%, кремний 0,5 - 2,5%, никель 6 - 13%,
хром 21 -26%, титан 0,05 - 0,15%, фосфор- 0,028%)
Электроды с основным покрытием - МТГ-01К (тип Э-50А), УОНИ,
МР-3, Кессель - сертификаты №№ 3410, 3411, 262, Скч -03068 и др.
Инструкция по охране труда при ручной и электродуговой сварке №
35 от 30.12.2005 г.
Использование

СИЗ: обеспечивается

спецодеждой,

спецобувью

согласно типовых отраслевых норм: костюм брезентовый ТУ 17-08-12380: рукавицы брезентовые ГОСТ 12.4.010-85, ботинки кожаные ГОСТ
12.4.164-85: на наружных работах зимой дополнительно: куртка на
утепляющей прокладке, брюки па утепляющей прокладке. ГОСТ
12.4.084-80; валенки; ГОСТ 12.4.050.-78
Для оценки воздействия веществ, с которыми работник мог иметь
длительный

в

течение

смены

контакт

нами

были изучены и

пранализированы следующие документы:
Протокол анализа воздуха рабочей зоны (на сварочном посту) №364
от 17.12.2002 г.
Протокол анализа воздуха рабочей зоны (на сварочном посту) №480
от 29.10.2003 г.
Протокол анализа воздуха рабочей зоны (на сварочном посту) №1116.
188 от 26.02.2004|., 21.10.2004 г.

Протокол пиал та воздуха
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рабочей зоны (на сварочном посту) №

29 от 05.03.2005 г.
Карта аттестации № 80 от 16.08.2006 г.
Протокол анализа воздуха рабочей зоны на открытой территории №
1122 от 07.10.2008 г.
Лабораторно-инструментальные исследования воздуха рабочей зоны
электрогазосварщика на открытой территории № 178 от 04.02.2009г.
Лабораторно-инструментальные

исследования

выполнялись

испытательной химической лабораторией ООО «Газпром- трансгаСамара»; аттестат аккредитации № POCC.RU.0001.513573 от 27.02.2006 г.
Содержание в воздухе рабочей зоны вредных веществ химической
природы:
марганец в сварочных аэрозолях при его содержании до 20% 2002 г -не/обн.. 2003 г. -не/обн., 2004 г. -0,03 мг/куб.м., 0,015
мт/куб.м., 2005 с – 0,03 мг/куб.м. 2006г.- 0,034мг/ку6.м. -

при ПДК 0,2

мг/куб.м.(среднесменная);
2008 г. 0,19 мг/куб.м. при ПДК 0,6 мг/куб.м. (максимально разовая)
Оксиды марганца- замеры не проводились.
Вещества раздражающего действия:
углерода оксид при ПДК 20 мг/куб.м.:
2002г.- не/обн.,
2003 г.-12.13 мг/куб.м..
2004 I. -0,2 мг/куб.м- 5.83 мг/ку6.м„
2005 г- 12,1 мг/куб.м,
2006 г.- 0.2 мг/куб.м.,
2008 1. -1,6мг/куб.м.
2009 г. -2,0 мг/куб.м.
азота диоксид при ПДК 2 мг/куб.м.:
2002 г-0.82 мг/куб.м.,
2003 г. -0,2 мг/.куб.м.,
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2004 г. -1.02 мг/куб.м„ 0,93

мг/куб.м,.

2005 г- 1.85 мг/куб.м,
2006 г.- 1.02 мг/куб.м., 2008 г. 0,19 мг/куб.м
топ при ПДК 0,1 мг/куб.м.:
2002 г-0.037 мг/куб.м.,
2003 г. -0.015м г/куб. м„
2004 г. -0,05 мг/куб.м., 0,06 мг/куб.м., 2005г-0,03м|/куб.м.,
2006 г.- 0,05 мг/куб.м..
2008 г.- 0.05 мг/куб.м.
гидрофторид (в пересчете на фтор) при ПДК 0,5 мг/куб.м.
(максимально разовая):
2009 г. менее 0.1 мг/куб.м.
фосфористый водород (фосфин) - замеры не проводились. Эффект
суммации при допустимом пределе комбинации 1:
2002 г.0,78
2003 г.0.86
2004 г. 1,4
2005 г. 1.84
2009г. 1,02
Канцерогены:

хром

(6+)

триоксид

при

ПДК

0,03

мг/куб.м

(максимально разовая) - 2009 г. менее 0,003 мг/кvб.м.
Аллергены: Дихромтриоксид (по хрому (3+) при ПДК 3,0 мг/куб.м.
(максимально разовая)_- 2009 г. менее 0.5 мг/куб.м.
Класс условий труда по Р 2.2.20Q6-05: - класс 3.1 вредные

условия

труда (с учетом эффекта суммации веществ остронаправленного
механизма

действия).

остронаправленного
регистрировалось.

Случаев
механизма

отравлений
действия

веществами
на предприятии не

Условия труда и трудовой
На

примере типовых

повредившей

свое
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процесс электромонтера

условий

здоровье

труда

больной К., 1948г.р.,

вследствие

профессионального

заболевания на ОАО «Самара-Электро-Сервис».
С 21.08.1998 по 01.04.2003 работала электромонтером по ремонту и
обслуживанию электрооборудования

на участке №7 Общества с

ограниченной

ответственностью

«Самара-Электро-Сервис».

01.04.2003

настоящее

по

время

электромонтер

обслуживанию электрооборудования цеха

по

ремонту

С
и

по ремонту ЭПО там же.

Описание условий труда на данном участке:
Детальное

описание

выполняемых

технологических

операций,

производственной деятельности с указанием всех вредных факторов
производственной
длительность
техническая

среды

времени

и

трудового

процесса,

их воздействия

документация:

ТР,ТК,

в

%

их

источников,

(технологическая

хронометраж,

и

технологический

режим, материалы аттестации рабочих мест.) времени их воздействия в %
(технологическая и техническая документация: ТР.ТК, хронометраж,
технологический режим, материалы аттестации рабочих мест) – больная
К. с 1994 года работает электромонтером, рабочее место ее расположено
в

цехе

площадью

двухстороннее,

300м2,

освещение

искусственное

-

-

лампы

естественное
ДРЛ.

боковое

Отопление

централизованное. Дверные проемы оборудованы тепловыми занавесами,
в помещении цеха установлены тепловентиляторы. Водоснабжение,
водоотведение - централизованное. Цех оборудован механической
приточно-вытяжной вентиляцией. Санитарно-техническое состояние цеха
удовлетворительное. К. выполняет следующие операции: мойку деталей
(в течение 11 лет 7 месяцев), с апреля 2006 года осуществляет калибровку
и отбраковку деталей.
На предприятии установлено 2 вида машин для электромойки
деталей. Организована бригадная форма работы. К. непосредственно

занималась

мытьем

деталей
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насосов.

С

движущейся

ленты

транспортера детали насоса поступают в корзину, расположенную на
тележке с колесами. Количество деталей поступающих в корзину зависит
от их веса. При максимальном весе 0,8кг количество деталей 62 штуки
(вес 52кг), при минимальном весе 0.045кг - 195 штук (8,8кг). Работник
визуально контролирует процесс загрузки корзины. Тележку с деталями
подвозит к моечной машине, расстояние 5 метров. При помощи
грузоподъемного механизма корзину с деталями загружают в машину.
Машину сверху закрывает крышкой. Время мойки деталей зависит от
степени их загрязнения. Кузнецова визуально контролирует работу
моечной машины. По окончании процесса при помощи грузоподъемного
механизма

детали

выгружают

из

моечной

машины

Средства

используемые для мытья деталей имеют сертификаты. Используют
разные средства: «ВУК», «Ферри», «Лотос», «Весна» и др. Рабочая поза стоя с перемещением от одного объекта к другому (50% рабочего
времени от 8часовой смены). При работе на моющей машине
карусельного типа «ОМА», после приема деталей насоса со стенда
разборки (транспортерной ленты) К. руками укладывает детали (модуль,
верхнее

основание,

подшипник,

пяту,

втулку)

в

тару

моющей

электромашины. Деталь находится на рабочей поверхности. В среднем
деталь весит 0,420 кг, среднее количество деталей поступающих на мойку
(8часовая смена) 3900 шт. Затем происходит автоматическая мойка
деталей. Кузнецова визуально контролирует процесс. По окончанию
Кузнецова вручную выгружала детали из машины. Во время трудового
процесса испытывает напряжение мышц верхних, нижних конечностей,
мышц плечевого пояса, воздействие химических веществ: щелочи едкие,
дигидросульфида. Чистые детали доставляются на участок подготовки,
расстояние

50

метров.

В

цехе

предусмотрена

механическая

транспортировка деталей при помощи грузоподъемного механизма. Так
же детали можно отвозить на тележке. За смену моется 15 секций деталей

насосов. С апреля месяца 2006
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года Кузнецова работает на участке

подготовки. На участке подготовки проводится калибровка и отбраковка
деталей, чистых деталей. В зависимости от насоса число деталей от 65 до
195 шт. Калибровка проводится при помощи калибровочной, трубки.
Детали, состоящие из аппарата и колеса, переносятся на калибровочный
стол, высотой 1,5 метра, где проводят калибровку каждой детали. К. берет
одной

рукой

с

калибровочного

стола

деталь,

а

другой

рукой

калибровочную трубку (весом около 10г) и пропускает калибровочную
трубку в отверстие детали, совершая в среднем в пересчете на 8 часовую
смену 1450 стереотипных движений. Непригодные детали отбраковывает,
остальные складывает в корзину. Корзину на тележке подвозят к
стеллажам, при помощи грузоподъемного механизма расставляются по
стеллажам. Рабочая поза стоя с перемещением от одного объекта к
другому - 50% рабочего времени (8 -ми часовая смена). Во время работы
испытывает воздействие общецехового шума, напряжение мышц верхних
и

нижних конечностей, мышц плечевого пояса,

на

каждом из

описанных выше этапов испытывает контакт с загрязнителями воздуха
рабочей зоны.
Использование средств индивидуальной защиты: обеспечивалась СИЗ
и спецодеждой согласно отраслевых норм.
Состояние производственной среды в зависимости от вредных
производственных факторов на рабочих местах:
Лабораторные
измерительной

исследования
лабораторией

условий
по

труда

аттестации

представлены
рабочих

мест

негосударственным учреждением дополнительного профессионального
образования «Региональный центр охраны труда Самарской области».
Аттестация проводилась в августе 2004 года. Аттестация рабочего места
на участке калибровки и отбраковки деталей не проводилась.
Содержание в воздухе рабочей зоны вредных веществ химической
природы. Фактическая концентрация, ПДК, кратность превышения:

рабочее место машиниста
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моечных

электромашин

с

обязанностями электромонтера по обслуживанию производственного
электрооборудования - концентрация щелочи едкой 0,21мг/м3 при ПДК
0,5 мг/м3;
рабочее

место

машиниста

моечных

машин

-

концентрация

дигидросульфида 0,02 мг/м3 при ПДК 10,0 мг/м3;
вещества

опасные

остронаправленным

для

развития

механизмом

острого

отравления:

с

действия, раздражающего действия-

отсутствуют
Класс условий труда.2 допустимый
Содержание в воздухе рабочей зоны вредных веществ биологической
природы (фактический уровень, ПДК, превышение ПДК-раз)

-

не

установлены.
Микроорганизмы- продуценты, препараты, содержащие живые клетки
и споры микроорганизмов, белковые препараты – отсутствуют.

Условия труда и трудовой процесс работника мясной
промышленности (на примере контролера пищевой продукции)
С 14.10.1974 года по 11.03.1997 год больная Л. работала контролером
в

специализированной

ветеринарного

контроля

лаборатории
(ОПВК)

отдела

Куйбышевского

производственномясокомбината.

Поскольку в 1997 году Куйбышевский мясокомбинат ликвидирован и
данные об условиях труда на данном рабочем месте не сохранились,
трудовая деятельность контролера ОПВК Куйбышевского мясокомбината
Л. описана с учетом сведений, полученных от самого работника и двух
работников,

работавших

на

этом

участке

предприятия,

что

не

противоречит действующему законодательству, а также инструкции по
составлению санитарно-гигиенической характеристики от 31.03.08г. в

соответствии

с

Приказом №
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Федеральной

службы

Роспотребнадзора РФ.
В процессе выполнения своих профессиональных обязанностей по
заданию главного ветеринарного врача — заведующего лабораторией,
контролер специализированной лаборатории отдела производственноветеринарного

контроля

(ОПВК)

Куйбышевского

мясокомбината

ежедневно проводила отбор проб - образцов биоматериала, проводила
анализы биоматериалов.
Один раз в 10 дней проводила анализы мясокостной муки, пищевых и
технических жиров, исследовала белки плазмы крови убойных животных
на предмет определения содержания альбуминовой фракции.
Ежедневно проводила проверку процентного отношения хлора в
маточных (10%) и рабочих (1%) дезинфекционных растворах хлорной
извести, контроль рабочих растворов фенола, перекиси водорода.
В обязанности контролера лаборатории ОПВК входило приготовление
мастик для штампов с использованием формалина и этилового спирта с
последующим их применением.
В целях санитарного контроля мяса животных, тушек и мяса птицы и
продуктов их переработки Л.
нормативным

документам

определяла
по

их

на

соответствие

содержанию

следующих

микробиологических «загрязнителей»: возбудителя сибирской язвы,
бруцеллеза, туляремии, патогенных клостридий и др.
Также проводила производственный контроль за химическими
загрязнителями мясного и птичьего сырья. При этом определяла
следующие показатели:
- токсические элементы: свинец, кадмий, ртуть, хром и др;
- пестициды: гексахлоран (ГХЦГ, его γ -изомер), ДДТ;
- антибиотики: группа тетрациклина, гризин, бацитрацин и др.;
- летучие нитрозамины.

В

колбасном

цехе

130

мясокомбината

готовые

колбасные

изделия проверяла на содержание нитрита натрия, для определения
которого Л. готовила на рабочем месте 2% раствор нитрита натрия. В
шпике копченом определялся бенз(а)пирен.
Л. использовала следующие химические вещества (реактивы): едкие
щелочи (едкий натр, едкий калий), гипосульфит натрия, фенолфталеин,
серная и соляная кислоты, эфиры, формалин, хлорная

вода, нитрит

натрия, натрия хлорид.
Лабораторные

исследования

осуществлялись,

в

основном,

в

вытяжных шкафах. Вытяжная вентиляция в лаборатории, со слов Л. И
свидетелей была исправна, аварийных ситуаций не возникало.
Работы осуществлялись в рабочей позе «стоя» свыше 60% времени
смены.
Основные вредные производственные факторы на рабочем месте
контролера специализированной лаборатории отдела производственноветеринарного контроля (ОПВК) Куйбышевского мясокомбината:
- химические вещества:
1.

Вредные вещества 1-2 класса опасности: хлор (вещество с

остронаправленным

механизмом

действия),

серная

кислота,

гидрооксибензол (фенол), хром (канцероген, аллерген), нитрит натрия
(аллерген).
2. Вредные вещества 3-4 класса опасности: натрий хлорид.
3.Антибиотики, аллергены: гризин, бацитрацин (1 класс опасности),
группа тетрациклина (2 класс опасности).
Условия труда контролера специализированной лаборатории отдела
производственно-ветеринарного

контроля

(ОПВК)

Куйбышевского

мясокомбината Л. оценить по химическому фактору в соответствии с
критериями
представляется

действующего
возможным

руководства
из-за

инструментальных исследований.

Р

отсутствия

2.2.2006-05

не

лабораторно-

Класс

условий

ветеринарного

труда
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подразделения

работника
-

специализированного

контролера

специализированной

лаборатории отдела производственно-ветеринарного контроля (ОПВК)
Куйбышевского мясокомбината в соответствии с Руководством Р
2.2.2006-05 по биологическому же фактору оценивается как класс 3.2. —
вредные условия труда.
Условия труда и трудовой процесс варщик, литейщика
Представлен на примере исследованных и проанализированных
нами условий труда на рабочем месте
должности

«варщик»,

работника П., 1960 г.р. в

на ЗАО «Балашейские пески» (г. Сызрань

Самарской области); «плавильщика» в цехе цветного литья № 332 в г. о.
Тольятти на ОАО «Волгоцеммаш».
Работа варщика литейных смазок заключается в приготовлении
противопригарных паст. Пасты (противопригарные покрытия) готовятся
путем смешивания сухих компонентов (в зависимости от типа пасты
это может быть кварц молотый пылевидный , скрытокристаллический,
железоокисный пигмент, глина

формовочная, тальк) с

жидкими

составляющими –формалин, борная кислота, вода техническая.
Согласно

письма

территориального

отдела

Управления

Роспотребнадзора по Самарской области в г. Тольятти № 18-06/4347 от
28.11.08г. по рабочему месту плавильщика в цехе цветного литья №
332 на ОАО «Волгоцеммаш» - объем и площади в цехе соответствуют
требованиям санитарных правил, вентиляция в цехе общеобменная,
приточно-вытяжная

с

механическим

побуждением, от

плавильных

печей местная вытяжная вентиляция. Освещение в цехе совмещенное –
естественное
регламентов,

и

искусственное.

производственного

Несоблюдения
процесса,

технологических

нареушения

режимов
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эксплуатации
режима

технологического

труда,

аварийных

ситуаций

оборудования,

документально

не

зарегистрировано.
В обязанности

плавильщика

металлов

входит выполнение

следующих операций: подготовка шихты, плавление и розлив металла,
доводка до химического состава, футеровка печи, выбивка печи,
подготовка футеровочной смеси - кварцита.
Вредные

производственные факторы:

содержание

в воздухе

рабочей зоны веществ химической природы, производственный шум,
инфракрасное излучение, тяжесть трудового процесса (класс 3.1) –
физическая

динамическая

нагрузка, при региональной

нагрузке с

участием мышц рук и плечевого пояса с перемещением груза на
расстояние до 1 м весом до 7000кг.
Содержание в воздухе рабочей зоны вредных веществ химической
природы (фактическая концентрация, ПДК, кратность превышения):
данные санитарно-технической лаборатории ОАО «Волгоцеммаш» свинец 0,002 мг/м3 при ПДК 0,05 мг/м3; оксид цинка 0,69 мг/м3 при ПДК
0,5 мг/м3; сернистый ангидрид 0,67 мг/м3 при ПДК 10,0 мг/м3.
Протокол ЦГСЭН г. Сызрани № 3143-3169, 3170-3199 от 17.09.04г.,
протокол № 408-433 от 19.03.01г. – пыль 0,3-1,5 мг/м3 при ПДК 2,0
мг/м3; окись углерода 5,0-11,4 мг/м3 при ПДК 20,0 мг/м3, углеводороды
3,7 мг/м3 при ПДК 300 мг/м3.
Результаты определения содержания промышленных аллергенов в
воздушном

бассейне

рабочих

помещений

профессиям (должностям) произведены

с

по

описанным
указанием

выше
этапов

технологического процесса, их длительности, даты отбора проб и
получения

значений

концентраций

вредных

химической/биологической природы, представленных

веществ
в

ранжирования с целью расчета статистических показателей.

порядке

Статистические показатели
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санитарно- химического и санитарно-

биологического состояния воздуха рабочей зоны, характеризующие
изученные
действия

нами
на

приоритетные

организм

факторы

токсико-аллергического

работника – среднесменная

концентрация

вредного вещества (К сс), максимально-разовые значения концентраций
промышленных

аллергенов (Кмакс), минимально-разовые

кноцентраций
стандартного

промышленных
геометрического

значения

аллергенов (К мин), медианы (Ме),
отклонения (δg), графоаналитический

метод, представлены в табл. 4 для химических факторов, в табл. 5

для

факторов биологической природы.
Статистические величины указаны для следующих веществ:
1.

хрома, хлора, серная и соляная кислоты, формальдегид - на
рабочем месте гальваника;

2.

фенол – на рабочем месте электромонтера с обслуживанием
электрооборудования;

3.

нитрит натрия, пестициды, микроорганизмы и антибиотики –
рабочее

место и трудовой процесс

контролера

пищевой

продукции;
4.

фосфин, гидрофторид, диоксид марганца в электросварочных
аэрозолях - рабочий процесс электрогазосварщика (варщика).
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Таблица 4
Статистические величины, характеризующие приоритетные
химические факторы токсико-аллергенной группы
Приоритетные
промышленные

Статистические показатели

аллергены
химической

Ксс

Кмакс

Кмин

Ме

природы

3
(мг/м )

3
(мг/м )

3
(мг/м )

3
(мг/м )

Cr 6+ (0,01)

0,0024

0,0670

0,0019

0,0021

2,30

Хлор

0,1700

0,2340

0,1240

0,1920

1,27

Натрия нитрит(0,1)

0,0780

0,1160

0,0370

0,9800

0,51

Серная кислота

0,8290

0,9220

0,4162

0,6210

2,25

(1,0)
Соляная кислота

4,5760

4,7550

3,8890

4,4561

2,6

Фенол
(1/0,3)
Формальдегид
(0,5)
ГХЦГ (0,05)

0,2870

1,1450

0,2234

0,9770

2,2

0,4478

0,6600

0,2810

0,4872

2,4

0,0012

0,0422

0,0009

0,0380

1,2

ДДТ (0,1)

-

-

-

-

-

0,1346

0,1900

0,1120

0,1790

1,4

0,0441

0,0730

0,0260

0,0577

1,2

-

-

-

-

-

0,1180

0,5880

0,0980

0,5540

2,1

δg

(ПДК, мг/м3 )

(1,0)

(5)

Марганец диоксид
составе:
аэрозоль
дезинтеграции
(0,3)
Марганец диоксид
составе:
аэрозоль
конденсации
(0,05)
Фосфин
(0,1)
Гидрофторид
(0,5/0,1)
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Таблица 5
Статистические величины, характеризующие исследованные
биологические факторы аллергенной группы
Приоритетные
промышленные
аллергены

Статистические величины

биологической
природы
(ПДК, мг/м3 )
Ксс

Кмакс

Кмин

Ме

(мг/м )

(мг/м )

(мг/м )

(мг/м )

0,0018

0,0021

0,0011

0,0019

3,2

0,00014

0,00016

0,0001

0,00015

4,1

0,12

0,15

0,089

0,13

4,4

(ПДК, кл/м3 )*

-

-

-

-

-

Br.
melitensis/suis

-

F. tularensis

-

вещества
Гризин
(0,002)
бацитрацин
(0,01)
Тетрациклин
(0,1)
Патогенны

3

3

3

3

δg

Cl.
botulinum/tetani
* - не установлены, т.к. факт наличия данных возбудителей в рабочей зоне
означает потенциальную опасность (инфицирование).

Как следует из приведенных значений выше названных величин,
представленных в таблицах, воздействие профессиональных факторов,
аллергизирующих организм работника осуществлялось при наличии
фактора

химической/биологической природы

преимущественно в

субпороговых концентрациях в воздушном бассейне на рабочем
месте.

Обращает

на

себя
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внимание

то

не мало

важное

обстоятельство, что не все, присутствующие аллергены, образующиеся
в

ходе

технологических

количественно,
сегодняшний

так

как

день

процессов,
это

не

нормативные

возможно

позволяют
правовые

определить

действующие
акты

и

на

методики

количественного определения веществ в воздухе рабочей зоны.
В частности, такие соединения как фосфин, образующийся в
сварочных аэрозолях, дихлордифенилтетрахлорэтан (пестицид, ДДТ) не
имеют соответствующих утвержденных методик, распространявшихся
бы и на производственный санитарный надзор (санитарно-технические
лаборатории заводов, комбинатов и т.п.).
Также действующим Руководством Р 2.2.2006-05 не предусмотрен
пересчет марганца на его диоксид, а данные по составу сварочных
аэрозолей

по

оксидам

марганца,

в пересчете

на

его

диоксид,

экстраполируются сотрудниками Роспотребнадзора на марганец как
элемент, что не совсем корректно с точки зрения количественного
химического анализа.
Следовательно,

в

большинстве

практических

случаев

оценка

загрязненности производстенной среды, условий труда производится
фактически

по

качественному

составу

воздуха рабочей

отношении не малого количества промышленных

зоны

в

вредных веществ,

присутствие же которых само по себе является доказанным фактом в
связи с

особенностями

количественное определение

технологических
в

конечном

процессов,
счете не

а

их
имеет

принципиального значения, так как при длительном воздействие в
течение рабочей смены на протяжении определенного количества
(стажевой экспозиции) лет для конкретного работника (индивидуума)
не может не вызвать сенсибилизацию организма.

В

случае

сенсибилизация

воздействия
как

раз
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веществ

является

1-2

классов опасности,

лимитирующим

критерием

патогенного воздействия аллергена на организм работника.
4.2 Характеристика приоритетных профессиональных аллергенов,
химической/биологической природы, обладающих выраженным
сенсибилизирующим воздействием на организм работника
(в подглаве ипользованы извлечения: [80,81, 160,161])
Воздействие соединений хрома шестивалентного
В наших исследованиях предметом изучения сенсибилизирующего
воздействия

на организм

рабочих

были

соединения хрома

шпреимущественного шестивалентного, то есть производные хромой
и двухромовой кислот, в основном это вещества, применяемые в
гальваническом производстве, изготовлении гальванических элементов,
типовым из которых является порошок оранжево-красного цвета –
хромпик, или бихромат калия, ил двухромовокислый калий.
В производственных условиях соединения хрома проникают в
организм главным образом через органы дыхания, в меньшей степени
через кожу (преимущественно это соединения трехвалентного хрома).
Соединения хрома вызывают раждражение слизистых оболочек
верхних дыхательных путей с характерным при этих поражениях
развитием

язвенных

и

некротических

процессов

в носу

с

образованием так называемых корочек в нем, на что предъявляют
первичные жалобы пострадавшие работники.
При этом, надо отметить, что токсико-аллергическое воздействие
бихроматов проявляется гораздо сильнее и выраженнее, чем хроматов.
В

нашем

случае

обстоятельство,

жалобы

гальваников

что соединения

подтверждают

шестивалентного хрома

и

то

более

аллергены нежели двух- и трехвалентные. Хромовые соли других

кислот,

а

также
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металлический хром, как правило, не

проявляют токсико-аллергенных свойств.
Уже

небольшие

соединений хрома,

в производственных условиях концентрации

даже

исследования, способны

доли

его ПДК,

как

показывают

вызвать поражение верхних

наши

дыхательных

путей, вызывая насморк, чиханье, першение в горле и сухой кашель.
При продолжении работы в данных неблагоприятных санитарногигиенических
слизистой

условиях

у

носа, усиливается

больных усиливается
экскориация

изъязвление

слизистой, появляется

хрипота.
В носу

в этот

период

имеется

скопление

значительного

количества плотно сидящих желтоватых корочек в хрящевой части
перегородки с одной или чаще с обеих сторон и на передних концах
средних раковин носа, под корками имеются глубокие язвы с гнойным
отделяемым, под которым видно белое блестящее дно – надхрящница
перегородки носа. Величина язв может быть от просяного зерна до
небольшой горошины. Скопление корочек

в

носовых

ходах

и на

перегородке являются причиной затрудненного дыхания через нос.
В более

длительном

периоде воздействия

наблюдаютя

атрофичность и небоьшая сухость верхних дыхательных путей, сухость
в горле и свист в носу при дыхании, наблюдается картина хронического
атрофического ринофаринголарингита.
При большой длительности контакта, у гальваников, сварщиков,
например в течение 15-21 года стажа, как установлено в нашем
исследовании

больные

прогрессирующего

имели

патологического

выраженные
процесса

интерстициальной формы пневмосклероза с явлениями

симптомы
диффузноэмфиземы

легких.
Нами

установлено

с

высокой

достоверностью

полученных

результатов (р0,05) наличие тесной взаимосвязи развития приступов

бронхиальной

астмы

у
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работников

основной

группы

гальваников и сварщиков при работе с аустенитовыми электродами, а
также у

хромированных

ванн (электролизеров для хромирования

деталей).
Хоническая интоксикация марганцем (его оксидами)
Производственные интоксикации возможны при добыче марганцевых
руд,

в

металлургии

марганецсодержащих

(при

выплавке

сплавов),

высококачественной

при

электросварке

стали

и

электродами,

содержащими в своей обмазке до 40% марганца. Предельно допустимая
концентрация марганца и его соединения в воздухе рабочих помещений (в
пересчете на МпО2) — 0,3 мг/м3. Марганец поступает в организм в
основном через органы дыхания в виде мелкой пыли или аэрозоля, реже —
через желудочно-кишечный тракт и кожу.
Являясь нейротропным ядом, марганец при хронических интоксикациях избирательно поражает центральную нервную систему
(преимущественно экстрапирамидный или стриопаллидарный отдел и кору
головного

мозга),

характера,

что

вызывая

приводит

диффузные
к

развитию

изменения

дегенеративного

характерного

синдрома

—

«марганцевого паркинсонизма».
В развитии клинической картины хронической интоксикации условно
выделяют три стадии. Первая стадия {функциональная) характеризуется
развитием функциональных нарушений центральной нервной системы в
сочетании с легкими полиневритическими и гастритическими явлениями.
Больные жалуются на головные боли, головокружения, утомляемость,
общую
нарушение

слабость,
сна,

отсутствие

аппетита,

апатию,
отрыжку,

изжогу,

иногда

тошноту, боли в эпигастрии, нередко — на боли в сердце и конечностях,
(особенно в верхних), парестезии и судороги..
Объективно выявляется картина астеновегетативного синдрома: яркокрасный и стойкий местный дермографизм, гипергидроз, мелкий тремор

пальцев рук на фоне общей
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астении,

вялость,

быстрая

истощаемость. Кроме того, довольно часто отмечаются тахикардия,
небольшое увеличение щитовидной железы, расширение глазных щелей,
редкое мигание, но при отсутствии синдрома гипертиреоза. Помимо
невралгических болей в конечностях и парестезии нередко объективно
определяются явления вегетативного полиневрита. При обследовании
желудочно-кишечного тракта выявляются объективные симптомы гастрита.
Со стороны крови наблюдается повышенное содержание гемоглобина и
эритроцитов, небольшие сдвиги со стороны белой крови (умеренная
лейкоцитопения,

сдвиг

лейкоцитарной формулы

влево,

лимфо-

и

моноцитоз).
Вторая стадия (микроорганическая) — начальная форма токсической
энцефалопатии

или

астеновегетативному

энцефалополиневрита.
синдрому

В

присоединяется

этой

стадии

к

микроорганическая

симптоматика, указывающая на начальное органическое поражение
головного

мозга

диффузного

характера.

Появляются

легкие

экстрапирамидные симптомы: небольшая гипомимия, «неподвижный
взгляд» с расширенными глазными щелями и редким миганием, замедление
походки, усталость в ногах, затруднение при подъеме по лестнице,
ослабление или неравномерность содружественных движений рук при
ходьбе, легкое повышение или неравномерность мышечного тонуса. Могут
отмечаться и легкие пирамидные знаки: ослабление, неравномерность или
исчезновение брюшных рефлексов. Полиневритические, явления в этой стадии могут быть более выражены: кроме вегетативных и чувствительных
расстройств периферического типа появляются симптомы поражения
периферического двигательного нейрона — нерезкие атрофии мелких
мышц кистей, голеней, мышечная гипотония, болезненность нервных
стволов и понижение сухожильных рефлексов. На третьей стадии
(«марганцевый

паркинсонизм»)

отмечается

выраженная

гипомимия,

маскообразность лица, редкое мигание, снижение корнеальных рефлексов,

своеобразная сгорбленная поза,
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отсутствие содружественных движений

рук при ходьбе. Походка становится связанной, неловкой, нередко
появляется «петушиная» и паретическая походка, когда больные ступают
на пальцы, наклонив туловище вперед. Гипертония мышц носит
экстрапирамидный характер (нарастание тонуса при пассивных движениях,
положительный симптом «зубчатого колеса»). Нередко у больных на фоне
резкой скованности даже в покое отмечается дрожание, больше выраженное
в дистальных отделах конечностей, которое обычно отличается малой
амплитудой, частотой и ритмичностью (подкорковый тремор). Иногда
дрожание настолько резко выражено, что затруднительными становятся
обычные движения, связанные с одеванием, едой, письмом. Сухожильные
рефлексы обычно оживлены. Особенно характерными являются расстройства эмоциональной сферы, сопровождающиеся насильственным смехом,
который возникает у больных в ответ на любой раздражитель. Появившаяся
улыбка имеет тенденцию к застыванию. Речь становится монотонной,
смазанной, плохо модулированной, иногда развивается афония. Почерк
становится неразборчивым, появляется микрография. У одних наблюдается
значительная деградация личности, резкое сужение круга интересов и
«эмоциональная тупость», у других — при сохранности умственных
способностей возникает депрессивное состояние, с безразличием к
окружающему. В этой стадии также развивается более выраженная картина
токсического полиневрита. Дифференциальный диагноз марганцевого
паркинсонизма

проводится

с

паркинсонизмом,

развившимся

после

эпидемического энцефалита. При отравлении марганцем в отличие от
постэнцефалитического

паркинсонизма

инфекционное

заболевания

начало

отсутствуют

(нет

повышения

указания

на

температуры,

соответствующих изменений крови), процесс развивается исподволь,
отсутствуют общемозговые расстройства, нет рвоты, резких головных
болей, сонливости, диплопии.
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Хлор и пары

соляной

кислоты

Одним из важнейших химических соединений хлора является его
содинение

с

водородом

с образованием

хлороводородной, соляной

кислоты.
Весьма важным на наш взгляд физико-химическим свойством хлора
является его способность соединяться со связанным водродом тканей, в
частности слизистых оболочек верхних дыхательных путей.
Пары

хлора

и

его

соединений оказывают преимущественно

раздражающее и

прижигающее

действие,

некробиотического

характера. Вследствие этого

вызывая

изменения

могут

наблюдаться

реактивные воспалительные процессы (первичное токсико-химическое
воспаление, отмечаемое большинством пострадавших в основной группе
гальваников в настоящих исследованиях), в дальнейшем воспалительные
процессы

могут

возникать

вследствие присоединения

вторичной

смешанной микрофлоры.
В
значение

механизме

дествия

хлорсодержащих

имют рефлекторные влияния,

соединений

возникающие

в

большое
результате

раздражения интерорецепторов слизистых оболочек воздухоносных путей, в
результате которых происходят сокращения гладкой мускулатуры трахеи,
бронхов, а также ряд изменений рефлекторного характера в деятельности
сердечно-сосудистой системы.
В связи с хорошей растворимостью в воде и как следствие
жидкостях и тканях организма хлор прежде всего поражает слизистые
оболочки верхних дыхательных путей и бронхов, на поверхности которых
он быстро растворяется

и только при больших концентрациях и

длительном воздействии поражение распространяется на более глубокие
отделы дыхательной системы.
Нами установлено, что иеется существенная взаимосвязь между
длительным

воздействием

малых

концентраций

хлора и/или

паров

соляной кислоты в течение рабочей смены и развитием хронического
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атрофического

ринофаринголарингита,

хронического

бронхита с астмоидными явлениями, наиболее выраженными в основной
группе гальваников ( 2ху  0,87; р0,05).
Воздействие натрия нитрита (азотистокислого натрия)
Азотистокислый натрий (NaNО2) это неорганическое соединение
азотистой кислоты и гидроксида натрия.
Имеет хорошую растворимость в воде; широкое применение в
мясной промышленности и консервном производстве.
Воздействие в производственных условиях возможно при вдыхании и
заглатывании пыли при процессах разгрузки и погрузки.
Токсико-аллергизирующее действие нитритов на организм работников,
в частности, в нашем случае это основная группа сотрудников ОПВК
мясной промышленности, обусловливается
сосудодвигательный центры,

а также

влиянием на дыхательный и
на периферические

нервные

окончания в сосудах. Относится к группе метгемоглобинообразователей.
Помимо

центрального эффекта

действия имеет

выраженное

периферическое влияние, особенно выраженное на дыхательный аппарат.
Со стороны слизистой отмечается изменение аналогичное таковому при
воздействии окислами азота, однако при длительном в течение рабочей
смены воздействии данным веществом отмечается у 41 %, обследованных
лиц возникновение хронического бонхита токсико-химической этиологии с
астматическим компонентом с вероятностью безошибочного прогноза более
99,95%.
Воздействие серной кислоты
Серная

кислота

гигроскопичная,

–

«дымит»

маслянистая
только при

ангидрид (SO3) в воздух рабочей зоны.

жидкость,

нелетучая,

нагревании,

сильно

выделяя серный

В нашем
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исследовании

на дыхательный аппарат
используемая

для

стала пердметом изучения воздействия

работников

приготовления

электрохимического покрытия деталей,

гальванического производства,
рабочих

растворов

для

в кислотно-основном

методе

титрования.
Серная кислота при соприкосновении со слизистыми оболочками
вызывает выраженный

когуляционный некроз тканей. В механизме

возникновения и развития последнего игрют роль как химическое
взаимодействие кислоты с белками протоплазмы клеток слизистых, так и
дегидратация тканей и связанное с этим выделение тепла, чем объясняется
значительное разрушительное действие серной кислоты.
Воздействие

в производственных

условиях

возможно

при

ее

нахождение в рабочем помещении в воздушной среде в капельно-жидком
и туманообразном состоянии. При вдыхании паров или тумана может
возникнуть отек гортани, бронхиолит, бронхопневмония и отек легких..
Полученный

в

ходе

нашего

исследования

коэффициент

сенсибилизации организма, установленный у больных, которые уже
спустя длительное время не работали в контакте с указанным веществом,
в периферической крови, равный 75 % (р 0,05%) говорит о наличии
сенсибилизирующих свойств у данного химического фактора.
Работа в условиях контакта с формальдегидом
В нашем исследовании был предметом изучения условий труда
гальваников, применяется в методе формольного титрования, а также
сотрудников ОПВК, контактировавших с ним в кожевенном деле, в самих
лабораториях для сохранения препаратов.
В организм

рабочих

поступает

преимущественно

через органы

дыхания. Основной механизм действия – противоплазматический яд.
При воздействии на ткани местно вызывает коагуляцию белков
протоплазмы и одновременно с этим мумифицирует ткань.
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В условиях

воздействия

небольших

концентрации

равных 0,02-0,07 мг/м3, наблюдается

формальдегида,

больных равномерная

гиперемия верхних

паров

у большинства

дыхательных

путей,

сопровождающаяся умеренно выраженными ощущениями першения и
рези в гортани.
При длительном воздействии последнего наблюдается выраженное
омертвение

слизистых оболочек

вплоть

до

развития

хронического

атрофического фаринголарингита, а также вторичное гнойное воспаление
легких; КС лиц к формальдегиду, равный 100% даже спустя длительный
период отсутствия профессионального контакта с ним, свидетельствует о
наличии выраженного аллергенного действия у последнего.
Работа в условиях воздействия фосфористого водорода (РН3) и
гидрофторида (НF)
Оба вещества эмиссируют в воздух рабочей зоны преимущественно
как побочные продукты при производстве электросварочных работ, при
чем

первый

из

них

образуется в

основном

при

карбидкальцием., сварке ацетиленовой горелкой, автогенной

работе

с

сваркой,

второй в основном при использовании некоторых марок фторкальциевых
электродов.
Поступают в организм преимущественно через дыхательные пути, а
также вызывая явления воспаления и раздражения сосудистых стенок.
Фтороводрод

обладает

довольно

выраженным

фиброзирующим

эффетком действия на дыхательный аппарат больного.
В наших исследованиях полученные коэффициенты сенсибилизации
электросварщиков со стжем работы не менее 14 лет, свидетельствуют о
наличии умеренно выраженного сенсибилизирующего эффекта действия
на организм работника в отношении обоих веществ, превалирующий у
фосфина (КС РН3 =65 %; КС НF = 50 %; р 0,05%).
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Хроническая интоксикация фенолом
Фенол — жидкость со специфическим ароматическим запахом. В
промышленности используется в качестве разбавителя и растворителя
красок, смол, лаков, а также для получения различных соединений и
изготовления некоторых синтетических продуктов.
В производственных условиях проникновение фенола и многих его
соединений в организм человека возможно через легкие в виде паров и через
неповрежденную кожу. Хронические интоксикации развиваются при
длительном вдыхании небольших концентраций паров фенола или при
систематическом

попадании

его

на

кожные

покровы.

Согласно

современным представлениям патогенез нарушения кроветворения при
интоксикации фенолом следует рассматривать с позиции токсического
влияния фенола непосредственно на стволовые клетки костного мозга.
Хроническая интоксикация. Для этой формы интоксикации характерно
в

первую

очередь

поражение

костно-мозгового

кроветворения.

Функциональные нарушения нервной системы чаще возникают на фоне
гематологических сдвигов, реже они могут предшествовать изменениям в
костном мозгу. Хроническая интоксикация бензолом обычно развивается
медленно, незаметно для больного, и только при тщательном обследовании
с проведением целенаправленного исследования крови удается выявить
начальные признаки заболевания. Уже в начальной стадии интоксикации
могут беспокоить общее недомогание, быстрая утомляемость, головная
боль без определенной локализации, головокружения, нарушение ритма
сна, повышенная раздражительность, интенсивность которых зависит от
степени тяжести интоксикации. Одновременно в отдельных случаях
появляются боли в эпигастральной области, диспепсические расстройства,
потеря аппетита, изжога, тошнота.
При развитии гипопластического процесса в костном мозгу обычно
появляются

кровоточивость,

нарастающая

общая

слабость,

го-

ловокружения, шум в голове,
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сердцебиение, периодические ноющие

боли в костях, особенно трубчатых. Внешний вид больных долгое время
сохраняется неизменным. При развитии тромбоцитопении возникает
геморрагический синдром: кровоточивость десен, носовые и маточные
кровотечения, спонтанные «синяки» на коже, кровоизлияния в виде
мелкоточечных петехиальных высыпаний до крупных экстравазатов.
Симптомы щипка и жгута положительные.
Синдром

токсической

энцефалопатии

сопровождается

микро-

органической симптоматикой с экстрапирамидным гиперкинезом и
нейроциркуляторными
психотические

расстройствами.

состояния,

снижаются

В

этих

случаях

внимание

возникают

и память,

быстро

истощается корковая деятельность, выражены сосудистые расстройства.
Развитие синдрома фуникулярного миелоза свидетельствует о поражении спинного мозга. При этом появляются слабость и боли в ногах,
нарушается координация движений, снижаются глубокая мышечная
чувствительность

и

ахилловы

рефлексы.

Поражение

печени

характеризуется развитием жировой дистрофии, которая сопровождается
появлением болей в правом подреберье. Функция поджелудочной железы
повышается независимо от степени тяжести интоксикации. Отмечаются
нарушения

деятельности

сердечно-сосудистой

системы:

тахикардия,

снижение артериального давления и периферического сопротивления.
Легкая степень характеризуется быстрой утомляемостью, общей слабостью,
головной болью, снижением аппетита, отмечается нестойкая лейкопения,
уменьшение количества нейтрофилов, умеренный ретикулоцитоз. При
хронической интоксикации средней степени на фоне более выраженных
функциональных

нарушений

нервной

системы

наблюдаются

кровоточивость десен, носовые кровотечения, у женщин — обильные
менструации. Видимые слизистые оболочки и кожные покровы бледные.
Положительные симптомы жгута и щипка. Печень умеренно увеличена и
болезненна.

В

периферической

крови

лейкопения,

ретикулоцитоз,

умеренная

макроцитарная
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анемия, тромбоцитопения, удлинение

времени кровотечения, повышенная СОЭ.
Выраженная степень характеризуется резкой обшей слабостью,
головокружениями, частыми обморочными состояниями, кровоточивостью
(подкожные, носовые, желудочно-кишечные, маточные кровотечения).
Видимые слизистые оболочки и кожные покровы бледные. Наблюдаются
множественные петехиальные высыпания. Печень болезненна, размеры ее
увеличены, функция нарушена. Имеются признаки ишемии миокарда,
артериальное давление снижено. Отмечаются заторможенность корковых
процессов, наличие синдрома недостаточности спинного мозга по типу
миелоза со снижением глубокой мышечной чувствительности и рефлексов
нижних конечностей. В периферической крови лейкопения, нейтропения,
относительный лимфоцитоз, тромбоцитопения, анемия гиперхромная с
резким снижением количества эритроцитов, СОЭ повышена до 50-70 мм/ч.
К атипичной, своеобразной форме интоксикации фенолом следует
отнести так называемые оксибензольные лейкозы. Установлено, что при
воздействии фенола могут развиваться острые и хронические формы
лейкозов, которые имеют свои особенности клинической картины и
течения.
Возникновению острого лейкоза обычно предшествует длительный, в
течение нескольких лет, продромальный (предлейкемический) период. В
этот период отмечаются типичные для хронической интоксикации фенолом
изменения периферической крови, т.е. гипоплазия костно-мозгового
кроветворения различной степени выраженности. Существует мнение, что
продромальный период скорее всего является первоначальной стадией
нераспознанного латентного периода острого лейкоза. Описаны случаи
возникновения острого лейкоза и без предшествующих изменений периферической крови у людей, имеющих длительный (более 5-10 лет) контакт с
оксибензолом, а также спустя несколько лет после прекращения контакта с
ним.

По клинической картине
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такие острые лейкозы могут быть

отнесены к острому миелобластному лейкозу и острому эритромиелозу
(эритролейкозу), а также к недифференцированным формам лейкозов
вследствие выраженной аплазии бластных клеток. Хронические лейкозы,
обусловленные воздействием бензола, по клинической картине чаще могут
быть отнесены к хроническому миелолейкозу, значительно реже — к
хроническому лимфолейкозу и эритремии.
Прогноз неблагоприятен, если в клинической картине интоксикации
наблюдаются быстро прогрессирующая аплазия костного мозга (по данным
биопсии),

наличие

кишечные,

массивных

маточные

и

кровотечений

др.),

развитие

(носовые,

лейкоза,

желудочно-

присоединение

инфекционного процесса (ангина, пневмония и др.). В таких случаях
возможен летальный исход.
Общая характеристика основных производственных
биологических факторов
Высокая

распространенность

профессиональных
микробиологического

вредностей
синтеза,

биологических

связана

с

развитием

факторов

развитием

среди

производств

биотехнологий,

высокой

контагиозностью инфекционных агентов, в контакте с которыми находится
служба ветеринарного надзора и другие медицинские работники, а также с
несовершенством технологического процесса, санитарно-гигиенических и
санитарно-технических мероприятий на производстве. Согласно «Списку
профессиональных заболеваний», утвержденных приказом № 90 МЗ и МП
РФ от 14.03.1996 г. «О порядке проведения предварительных и
периодических

медицинских

осмотров

работников

и

медицинских

регламентах допуска к профессии» среди биологических факторов
выделяют антибиотики (п. 2.7.1 списка), белково-витаминные концентраты
(БВК), кормовые дрожжи (п. 4.1), ферментные препараты и биостимуляторы (п. 4.2), аллергены для диагностики и лечения и препараты крови,
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иммунобиологические

препараты (п. 4.3), инфицированный

материал и материал, зараженный паразитами (п. 4.4), возбудители
инфекционных заболеваний (п. 4.5), в том числе возбудители бруцеллеза (п.
4.5.1) и возбудитель Ку-лихорадки (п. 4.5.2).
Среди биологических средств борьбы с вредителями и болезнями
растений

важная

роль

отводится

микробиологическому

методу,

основанному на заражении популяции вредителей болезнетворными для них
микроорганизмами.

При

этом

используются

микроорганизмы

(Вас.

thuringiensis, неспорообразующие бактерии рода Pseudomonas, Salmonella,
микроспорические грибы), непатогенные для человека, но которые могут
обладать выраженными аллергизирующими и сенсибилизирующими
свойствами.
В производственном контакте с различными микроорганизмами
находятся работники объектов птицеводства и животноводства. В воздухе
рабочей зоны преобладают сапрофиты. Патогенные и условно-патогенные
микроорганизмы (белый и золотистый стафилококк, α-гемолитический
стрептококк, сальмонеллы) выявляются на свинофермах и в минимальных
количествах — на молочных фермах. В воздушной зоне свинокомплексов в
больших

количествах

откормочных

обнаруживаются

комплексах

—

грибы

грибы
рода

рода

Candida.

Aspergillus,

в

Бактериальная

обсеменностъ воздуха птицефабрик достигает значительных величин — от
8,0 тыс. до I млн и более в 1 м3. В грибковой микрофлоре преобладают
дрожжевые грибы рода Aspergillus, Candida, Penicillum.
Таким образом, воздействие биологического фактора имеет место не
только в условиях производств микробиологического синтеза, но и в
условиях различных промышленных и сельскохозяйственных предприятий,
медицинских и фармацевтических учреждений. С возбудителями инфекций
имеют профессиональный контакт работники сельскохозяйственного
комплекса (здесь наибольшую опасность представляют сибирская язва, сап,
ящур, бруцеллез, эризипелоид, паравакцина), а также медицинские ра-

ботники (туберкулез, вирусный
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гепатит,

грипп,

корь,

краснуха),

кинологи (эхинококкоз), лесники и рубщики леса (клещевой энцефалит).

Заболевания, вызываемые антибиотиками, гриба ми-продуцента ми и
продуктами микробиологического синтеза
Антибиотиками принято называть различные химиотерапевтические
вещества, продуцируемые микроорганизмами или получаемые из других
природных

источников,

возбудителей

и

заболеваний,

синтетические
а

также

продукты,

тормозящие

подавляющие

прогрессирование

злокачественных новообразований. В настоящее время номенклатура
антибиотиков включает большое число наименований. К немедицинским
антибиотикам,

выпускаемым

на

заводах

микробиологической

промышленности для защиты растений от бактериальных, грибковых и
вирусных инфекций относятся бластицидин, полиоксин, трихотецин,
фитобактеримицин, в виде добавок к корму животных и птиц применяются
бацитрацин, гигромицин Б, гризин, биовит, биоветин. Для производства
антибиотиков и антибиотических средств используют микроорганизмыпродуценты, в основном различные культуры актиномицетов, штаммы
некоторых грибов и бактерий. Больше всего работники контактируют с
пылью антибиотиков в цехах сушки и фасовки, что указывает на
несовершенство технологического процесса. Причем при этих операциях до
сих пор используется ручной труд. Загрязнение антибиотиками открытых
частей тела наиболее вероятно в цехах ферментации и химической очистки,
а также при взятии проб на анализ и чистке аппаратуры. Воздействию
антибиотиков также могут быть подвержены провизоры и фармацевты (при
нарушении целостности упаковок) и медицинские работники — при
выполнении терапевтических процедур и манипуляций.
Основными путями попадания аэрозолей антибиотиков в организм
работающих являются органы дыхания, желудочно-кишечный тракт и
неповрежденная кожа.

Влияние антибиотиков на
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организм имеет общие патогенетиче-

ские механизмы с их действием в процессе лечения и проявляется в виде
аллергических,

токсических

реакций,

дисбактериоза.

Исследования

побочного действия лекарственных средств показали, что антибиотики
вызывают осложнения более чем у 1/3 пациентов. Наиболее часто
лекарственная

непереносимость

наблюдается

при

назначении

пенициллина, тетрациклина и стрептомицина. Поражается в основном кожа
{дерматит, экзема, крапивница). Как правило, изменения тканей имеют
ограниченный характер и локализуются на открытых участках тела.
Основными

неблагоприятными

факторами

биотехнологических

производств, особенно предприятий по выпуску белково-витаминного
концентрата (БВК) и ферментных препаратов, являются живые и мертвые
микроорганизмы (дрожжеподобные грибы рода Candida, Aspergillus, Bacillus
licheniformis -шт. 1001, Streptomyces aureofaciens – шт. STR -2255) продукты
их жизнедеятельности, пыль белка, а также химически активные вещества
(например, производственный парафин), поступающие в органы дыхания в
виде

аэрозолей

либо

загрязняющие

открытые

участки

тела.

Микроорганизмы-продуценты могут оказывать влияние на микрофлору
организма, а также приводить к его сенсибилизации. В отдельных случаях
жизнеспособные грибы-продуценты (особенно у людей с пониженной
сопротивляемостью организма) могут оказывать болезнетворное действие,
вызывая такие заболевания, как кандидозы. Однако эти первичные формы
кандидозов встречаются крайне редко.
Для получения ферментов чаще используют грибы рода Aspergillus.
Кормовые дрожжи БВК содержат значительное количество белка (около
60%), в состав которого входят незаменимые аминокислоты, такие, как
лизин, триптофан, метионин, а также витамины и микроэлементы. В 80-е
гг. прошлого века сформировалось крупнотоннажное производство БВК, и
были введены в эксплуатацию несколько заводов по производству белка
паприна из жидких очищенных парафинов нефти. Однако в производстве

кормовых
дешевое

дрожжей

для

углеводородное
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выращивания биомассы используется

сырье

—

гидролизаты

отходов

деревообрабатывающей промышленности.
Дрожжеподобные грибы рода Candida могут вызывать специфические
заболевания; специфическую сенсибилизацию организма, обусловленную
воздействием как живых, так и погибших микроорганизмов; нарушения,
связанные с действием продуктов жизнедеятельности микроорганизмов,
обладающих

антибактериальными

и

токсическими

свойствами.

В

формировании возможной патологии определенное значение имеет
наследственная

или

приобретенная

предрасположенность.

Однако

клинические проявления патологии зависят от условий труда, массивности
воздействующего биологического фактора и длительности контакта
работающих с ним, а также от индивидуальных особенностей организма.
Большое значение имеет и кандидоносительство.
Аллергические

заболевания

от

воздействия

продуктов

микро-

биологичекого синтеза у работающих с ними чаще проявляются в виде
поражения

кожи

и

органов

дыхания.

Могут

также

наблюдаться

эпидермиты, экземы в виде очаговых и диффузных форм, аллергические
дерматозы и поверхностные кандидозы. Возможно также развитие острых и
хронических

форм

патологии

с

преимущественным

поражением

бронхиального дерева и реже респираторных отделов легких.
Острые формы аллергических заболеваний протекают чаще в виде
острых

бронхитов.

Их

клинические

проявления

существенно

не

отличаются от клинической картины бронхитов другой этиологии
(вирусных, бактериальных и др.). Однако обращают на себя внимание
своеобразные клинико-патогенетические варианты заболевания. Одна из
особенностей

—

воспалительного

слабая
процесса,

выраженность
поражение

признаков

инфекционно-

преимущественно дистальных

отделов бронхиального дерева с присоединением бронхообструктивного
синдрома и соответствующих обратимых нарушений вентиляционных
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процессов по обструктив-ному

типу.

Нередко

острые

формы

поражения бронхов сочетаются с аллергической риносинусопатиеи и
экстрареспираторными проявлениями аллергии (крапивница, отек Квинке,
мигрень и т.д.).
Хронические заболевания органов дыхания

развиваются

преи-

мущественно в виде диффузных поражений бронхиального дерева, и их
клиническая картина соответствует клинической картине хронической
обструктивной болезни легких, бронхиальной астмы. Для бронхиальной
астмы в начальном периоде очень характерно улучшение самочувствия
больных при выезде за пределы регионов, загрязненных белковой пылью,
или при отстранении их от работы (феномен элиминации) и возобновление
приступов астмы после возвращения к работе (феномен реэкспозиции).
У лиц, контактирующих с антибиотиками в условиях производства,
могут наблюдаться аллергические заболевания органов дыхания в виде
ринита, ринофаринголарингита, риносинусопатий, бронхиальной астмы,
экзогенного аллергического альвеолита.
Возможно

также

развитие

аллергического

конъюнктивита

и

блефароконъюнктивита. Нередко отмечается одновременное развитие
бронхиальной астмы, аллергических заболеваний верхних дыхательных
путей и кожи.
Для течения профессиональной бронхиальной астмы характерны
симптомы экспозиции, т.е. ухудшения состояния при контакте с
«виновным» аллергеном, и элиминации — исчезновения приступов удушья
при прекращении контакта с аллергенами.
Токсическое действие антибиотиков проявляется

в основном

поражением сердечно-сосудистой и нервной систем. Изменения сердечнососудистой системы бывают чаше всего функциональными и развиваются
по типу нейроциркуляторной дистонии, хотя при высокой сенсибилизации
к двум-трем аллергенам (пенициллин, стрептомицин, кандидозный
антиген)

может

развиться

токсико-аллергический

миокардит

с
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характерными
симптомами.

клиникоПоследний

электрокардиографическими

характеризуется

обычно

относительно

благоприятным прогнозом с регрессированием клинической симптоматики.
Длительный профессиональный контакт с антибиотиками приводит к
изменениям нервной системы в виде диффузных поражений центральной и
периферической нервной систем, очаговых поражений головного мозга,
рассеянной церебральной микросимптоматики и вегетативно-сосудистой
дистонии. Диффузное поражение нервной системы проявляется синдромом
хронического

менингоэнцефаломиелополирадикулоневрита.

Наиболее

часто при этом обнаруживают симптомы поражения ствола мозга, реже —
подкорковых образований и коры.
Очаговые поражения головного мозга возникают у людей с острыми
нарушениями мозгового кровообращения и носят преходящий или стойкий
характер. Вегетативно-сосудистые пароксизмы имеют преимущественно
симпатико-адреналовый
периферической

или

смешанный

нервной

системы

характер.

Поражение

проявляется

сенсорной

полиневропатией, невритом слуховых и бедренного нервов. Различные
формы и стадии психоорганического синдрома нередко наблюдают в
сочетании с соматической и неврологической симптоматикой.
Симптоматика
врозоподобной

с

психоорганического
признаками

синдрома

эмоциональной

может

быть

неустойчивости

неи

астенодепрессивным синдромом.
Патогенез неврологических нарушений, возникающих в результате
профессионального контакта с антибиотиками, сложен и помимо прямого
токсического действия антибиотиков на нервную клетку включает развитие
аллергического васкулита. О развитии аллергического васкулита, помимо
клинических признаков в виде петехий на коже и слизистых оболочках,
склонности к кровотечениям различной локализации, свидетельствуют
симптомы

ретиноваскулита,

а

также

гистологические

признаки

продуктивного

васкулита

на
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внешне

неповрежденной

коже

у

больных с синдромом менингоэнцефаломиелополирадикулоневрита.
При действии антибиотиков наблюдают изменения иммунологической
реактивности организма, что подтверждается снижением защитных свойств
кожи, крови, увеличением содержания в крови лимфоцитов, эозинофилов и
базофилов, угнетением фагоцитарной активности лейкоцитов.
Дисбактериоз, кандидомикоз кожи и слизистых оболочек могут
развиваться как профессиональные заболевания у медицинских работников
и

работников

медицинской

промышленности

при

контакте

с

антибиотиками или грибами-продуцентами. В группу риска по поводу
развития

дисбактериоза

производящих
учреждений,

входят

антибиотики;
имеющие

работники

работники

постоянный

фабрик

аптечных

биопрепаратов,
и

производственный

медицинских
контакт

с

антибактериальными препаратами; провизоры, фармацевты-технологи,
процедурные медицинские сестры и работники бактериологических
лабораторий.
Клиническая картина кандидоза — поражение слизистых оболочек,
кожи (так называемый поверхностный кандидоз) и внутренних органов
(висцеральный

кандидоз),

в

том

числе

дыхательных

путей,

пищеварительного тракта, мочевыделительной системы. Наиболее тяжело
протекает грибковое поражение кишечника по типу энтероколита или
проктосигмоидита с эндоскопической картиной катарально-экссудативного
или эрозивно-язвенного процесса.
Заболевание обычно начинается с очагового или диффузного
покраснения слизистых оболочек полости рта. Затем на пораженных
местах появляются беловатые высыпания, сливающиеся в пленчатые
налеты белого, серого или желтоватого цвета. Они легко снимаются,
оставляя за собой эродированную красную поверхность. Могут возникать
изъязвления, меняется внешний вид языка (черный, «волосатый»). При
развитии энтероколита больные жалуются на тошноту, метеоризм и боли в

животе различного характера,
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обычно ноющие, преимущественно в

околопупочной области. Отмечается вздутие и чувство тяжести в животе,
иногда бывает пенистый стул до 10—12 раз в сутки, с наличием беловатых
или зеленоватых комочков или пленок. Большинство больных жалуются на
плохой аппетит, общую слабость, похудание. Нередко отмечается
субфебрильная температура, язык приобретает малиновую окраску. При
вовлечении в процесс толстой кишки возникают катаральный или
катарально-геморрагический проктосигмоидит. Грибковый дисбактериоз
кишечника при длительном течении и неадекватном лечении может
перейти в генерализованную форму, кандидомикозный сепсис.
Диагностика. Профессиональные заболевания у работающих в
контакте

с

антибиотиками

гигиенических

условий

устанавливают

труда,

с

учетом

профессионального

санитарно-

маршрута,

ал-

лергологического анамнеза, клинических симптомов, а также с учетом
результатов специфических лабораторных методов исследований. Цель
лабораторных исследований

—

выявление

признаков

аллергенного

воздействия антибиотиков, а также нахождение грибов в различных
биосубстратах.
К проведению кожных и провокационных аллергических проб следует
относиться

с

осторожностью.

Провокационные

назальную

и

ингаляционную пробы можно проводить только в специализированных
аллерголошческих стационарах. Проведение провокационной подъязычной
пробы менее опасно для пациента.
Из лабораторных методов диагностики аллергических реакций
немедленного

типа

к

пенициллину

наиболее

эффективен

радиоаллергосорбентный. Меньшее диагностическое значение имеют
базофильный тест, реакция деструкции тучных клеток, реакция торможения
миграции лейкоцитов крови, тест бласттрансформации лимфоцитов, тест
розеткообразования, микротепловой метод.

Лабораторная диагностика
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кандидоза, помимо микроскопического

исследования биосубстратов, а также посева на элективные питательные
среды с подсчетом выросших колоний, включает серологическую
диагностику посредством реакции агглютинации и реакции связывания
комплемента.
Для предупреждения профессиональных заболеваний у рабочих,
занятых

на

производстве

антибиотиков,

необходимо

тщательное

соблюдение правил технологического процесса, обеспечение герметичности
оборудования,

строительство

газопылеулавливающих

очистных

сооружений. Эффективные средства индивидуальной защиты рабочих —
противопылевые респираторы, защитные очки, защитные перчатки,
шапочки. При воздействии живой культуры рабочие должны пользоваться
хлопчатобумажными костюмами.
Цель

профилактических

(предварительных

и

периодических)

медицинских осмотров — выявление отягощенного аллергологического
анамнеза, диагностика бронхиальной астмы, астматического бронхита,
аллергической

риносинусопатии.

Названные

заболевания

являются

противопоказанием для приема на работу в контакте с антибиотиками.
Наличие

у

заболеваний,
нарушений

работников
а
(при

также
работе

производства
наличие
в

одного

кандидоза

контакте

со

и

из

перечисленных

кохлеовестибулярных

стрептомицином)

служат

противопоказаниями для продолжения работы в контакте с антибиотиками.
При бронхиальной астме от воздействия пыли кормового биоконцентрата наиболее часто бывают жалобы на кашель, одышку и
приступы удушья. Значительно реже больных беспокоят боли в грудной
клетке, головные боли, головокружение, слабость, быстрая утомляемость,
повышенная потливость. При объективном обследовании у большинства
больных

определяются

коробочный

оттенок

перкуторного

звука,

ограничение подвижности нижних краев легких и ослабленное жесткое
дыхание с сухими свистящими или жужжащими хрипами. Часто выявляется

шум

трения

плевры,
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свидетельствующий о вовлечении ее в

патологический процесс.
При рентгенологическом исследовании, как правило, отмечается
усиление легочного рисунка по интерстициальному типу. Выраженность
этих изменений в большинстве случаев незначительна, и лишь у некоторых
больных наблюдается картина ячеистого пневмосклероза. Обнаруживают
также признаки легочной эмфиземы.
Диагностика. Для доказательства профессионального генеза заболеваний

органов

дыхания

необходимо

использовать

критерии

этиологической диагностики. Наиболее существенными из них являются
сведения об интенсивности и длительности воздействия пыли, клинических
особенностей

аллергозов

(количество

мокроты,

скорость

развития

обструкции и инфекционных осложнений и др.) и свойствах данного вида
пыли (гидрофильность, раздражающее или сенсибилизирующее действие и
т.д.), а также сведения о частоте сходных заболеваний работающих. При
диагностике необходимо учитывать наличие симптомов экспозиции,
реэкспозиции и элиминации. Установление этиологии бронхиальной астмы
облегчается при заболеваниях, близких по симптоматике к атонической
форме, особенно при длительно сохраняющейся моновалентности с яркими
симптомами реэкспозиции и элиминации.
Основные клинические критерии диагностики бронхиальной астмы:
-непосредственное
документации

наблюдение

типичного

или

приступа

описание

удушья,

в

медицинской

наиболее

часто

в

рабочих условиях при контакте с аллергеном;
-наличие при объективном обследовании жесткого или ослабленного
жесткого

дыхания

с

удлиненным

выдохом,

на

фоне

которого выслушиваются сухие свистящие хрипы;
-выявление снижения функции внешнего дыхания по обструктивному
или обструктивно-рестриктивному типу;
-обнаружение

в

периферической

крови

абсолютного

(или
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относительного)

эозинофильного лейкоцитоза.

Возможности методик аллергодиагностики нередко ограничены, так
как со многими аллергенами больные могут иметь контакт и на
производстве, и вне его (природные и синтетические волокна, детергенты,
грибы рода Candida, витамины и др.). Для выявления сенсибилизации к
продуктам производства БВК проводят провокационные кожные пробы,
иммунологические

исследования

in

vitro.

При

иммунологическом

обследовании необходимо учитывать тип аллергических реакций по Combs.
Аллергические реакции, возникающие при воздействии на организм
антибиотиков, грибов-продуцентов и продуктов БВК, относятся к I, И, III и
IV типам. Реакции 1 типа — гиперчувствительность немедленного типа
(ГНТ) — являются анафилактическими или атопическими и обусловлены
наличием

в

сыворотке

высоких

титров

свободных

антител

иммуноглобулинов класса Е (IgE), которые отличаются тропностыо к
тучным клеткам кожи, подслизистой основе, базофилам. При реакциях I
типа попавший в организм антиген взаимодействует с IgE, фиксированным
на поверхности тучных клеток, что и вызывает развитие аллергического
процесса. Продолжительность контакта с антигеном 15—30 мин.
Для диагностики респираторной грибковой аллергии I типа среди
большого количества тестов in vitro, учитывая простоту их постановки,
доступность и достаточную информативность, рекомендуют проведение
реакции

дегрануляции

базофилов

с

суправитальной

окраской

толуидиновым синим (прямой тест Шелли).
Аллергические реакции II типа носят название цитотоксических. В их
основе лежит выработка антител IgG, направленных против антигенов —
компонентов мембран клеток организма. В качестве таких антигенов могут
выступать аутоантигены клеток и тканей организма и антигены, вторично
фиксированные на клеточных мембранах (лекарственные аллергены).
Антитела IgG в комплексе с антигенами способны связывать и
активировать систему комплемента по классическому пути. Основным

механизмом

повреждения

и
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гибели

клеток

мишеней

является

комплемент зависимый цитолиз, что часто характерно для лекарственной
аллергии на пенициллин. Для дифференциации аллергической реакции II
типа целесообразно использовать серологические методы, например
реакции агглютинации (РА), реакции преципитации (РП), реакции
связывания комплемента (РСК), реакции непрямой гемагглютинации
(РНГА), радиоаллергосорбентный тест (PACT).
Для аллергических реакций Ш типа характерно образование иммунных
комплексов с привлечением комплемента (антиген-антитело—комплемент).
В эту группу заболеваний включены неатопическая бронхиальная астма,
альвеолиты и аспергиллез. При диагностике аллергических реакций III типа
могут быть использованы методы определения иммунных комплексов и
учет результатов внутрикожных реакций спустя 4—6 ч после введения
специфического антигена.
Для выполнения аллергических реакций применяют стандартные
антигены,

приготовленные

из

производственных штаммов

грибов-

продуцентов: для дифференцировки аллергии I и III типов — очищенные
полисахаридные антигены (манноза клеточной стенки грибов); для
характеристики аллергии II типа — протеиновые антигены.
В ответ на внедрение в организм грибов-продуцентов, БВК и его
продуктов наряду с реакциями I и III типов могут развиваться реакции II
типа, причем сочетания реакций различных типов бывают чаще, чем
изолированные ответы. В основе иммунологических реакций II типа лежит
гиперчувствительность

замедленного

типа

(ГЗТ),

опосредованная

сенсибилизированными к конкретному антигену Т-лимфоцитами. Для
определения ГЗТ рекомендуются внутрикожная проба с антигеном и
реакция торможения миграции лейкоцитов с антигеном, проведение
которых позволяет получить представление о функциональной активности
Т-системы

иммунитета,

наличии

гранулоцитов крови к миграции.

сенсибилизации

и

способности
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Профессиональные инфекционные заболевания
Профессиональные заболевания, связанные с воздействием того или
иного

биологического

инфекционного

агента,

носят

название

профессиональных инфекционных заболеваний и относятся к пунктам 4.4
и 4.5 «Списка профессиональных заболеваний», утвержденных приказом
№ 90 МЗ и МП РФ от 14.03.1996 г. «О порядке проведения
предварительных и периодических медицинских осмотров работников и
медицинских регламентах допуска к профессии».
В группе риска по инфекционным заболеваниям находятся прежде
всего служба ветеринарного надзора, работники сельскохозяйственных
предприятий. В

настоящем

исследовании были изучены следующие

профессиональные инфектанты.
Бруцеллез — зоонозное инфекционно-аллергическое заболевание,
характеризующееся

обшей

интоксикацией,

поражением

опорно-

двигательного аппарата, нервной и половой систем. Заражение может
происходить алиментарным путем при несоблюдении техники безопасности
или

через

микроповреждения

кожи

(на

мясоперерабатывающих

предприятиях, во время помощи при отеле и ягнении). Возбудитель
гематогенно

распространяется

по

всему

организму,

приводит

к

аллергизации и формированию очагов в различных органах и системах.
Остросептическая форма бруцеллеза характеризуется высокой лихорадкой,
умеренно увеличены все группы лимфатических узлов, печень и селезенка.
При хронических формах на фоне субфебрильной (реже фебрилъной)
температуры, увеличения лимфатических узлов, печени и селезенки
появляются различные изменения органов. Часто поражаются крупные
суставы

(периатриты,

артриты,

бурситы),

мышцы

(миозиты),

периферическая нервная система (моно- и полиневриты, радикулиты,
плекситы),

половая

система

(орхиты,

оофориты,

эндометриты,

самопроизвольные аборты). Течение хронических форм бруцеллеза —

длительное,

обострения
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сменяются ремиссиями. У некоторых

больных и после санации организма от бруцелл могут быть стойкие
остаточные явления (резидуальный бруцеллез).
Из специфических методов диагностики используют реакцию Райта—
Хеддлсона, внутрикожную аллергическую пробу с бруцеллином (проба
Бюрне).
Профилактика.

Борьба

с

бруцеллезом

сельскохозяйственных;

животных. Противобруцеллезная вакцинация в группах риска.
В

нашем

отношении

исследовании

детальное

профессиональных

изучение

обязанностей

проведено

работников

в

мясной

промышленности, в частности контролера пищевой продукции, в
которые

входило

определение

в

исходном сырье

антибиотиков

биологического происхождения, а также на предмет обнаружения
таких

опасных

патогенов

как

возбудитель

бруцеллеза, туляремии,

анализ шкур убойных животных, отбор пуха и пера птицы на предмет
обнаружения эктопаразитов.
Данные

технологические

операции

выполнялись

на

ОАО

«Куйбышевский мясокомбинат» в специлизированном отделе ПВК –
производственно-ветеринарного контроля. (Советский район г.Самара и
г. Отрадный Самарской области).
В

результате

длительного

воздействия

названных

выше

профессиональных аллергенов, причем комплексно, поливалентно, в
течение 15-20 лет стажа в данном виде экономической деятельности
были

подтверждены

как

страховые

случаи

профессиональных

заболеваний легких, так и суставов инфекционно-аллергического генеза.
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4.3 Оценка риска влияния факторов токсико-аллергического
характера действия на организм работника
Все рабочие помещения гальванических цехов
КМПО

«МЕТАЛЛИСТ»,

оборудованы

ОАО

СГПП «ЗИМ»,

«ПРОГРЕСС»,

общеобменной приточно – вытяжной

ОАО

«ГПЗ-4»

вентиляцией

и

местной вентиляцией для каждого помещения.
Воздухообмен

по

притоку,

предусмотренный

проектной

документацией, равен 2100000 м3/час в СГПП «ЗИМ» и 2190000 м3/час
в КМПО

«МЕТАЛЛИСТ», 2310000 м3/час

на ОАО «ПРОГРЕСС»,

1280000 м3/час на ОАО «ГПЗ- 4». Фактически же эта цифра равна
1400000 м3/час, 1270000 м3/час, 1800000 м3/час и 900000 м3/час
соответственно,

то есть

на

33,4%,

42%, 41% и 31%

ниже

оптимальной.
Воздухообмен,

предусмотренный

проектами

по

вытяжке,

для

рабочих помещений с электролитом пассивирования деталей равен
1100000 м3/час,

900000 м3/час,

1200000 м3/час

и 1100000

на

исследованных предприятиях что не соответствует нормативам, так
как воздухообмен по вытяжке

должен

превышать

таковой

по

притоку как минимум на 20% на предприятиях с гальваническими
цехами.
Кратность

воздухообмена,

рассчитанная

на

основе

проектных

величин, должна составлять в среднем 1,8 раз/час.
Подача воздуха на предприятиях осуществляется через приточные
камеры,

размещенные

по

периметру

этого

поверхности стен. Надо отметить, что
функционируют
загрязненного

не
воздуха

в полном

цеха

приточные

объеме, а на

происходит

из

вытяжные вентиляционные установки на

на

верхней

70%.
зоны

наружной
установки
Удаление
и

через

рабочих местах (вытяжные

шкафы). Многие

из

четверть

не

из

них

них
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подлежат

капитальному

ремонтировалась.

Замена

ремонту,

воздуховодов

осуществляется не реже 1 раза за 1,5 –2 года. На рабочих местах в
помещении

с

функционирует

электролитом
только

на

хромирования
одной

из

местная

вентиляция

предусмотренных

проектом

четырех установок.
В

рабочих

помещениях

с

медно-, цинкоцианистыми

электролитами местная вентиляция отсутствует. Здесь воздухообмен
происходит исключительно по притоку.
Исследования

загрязнения

воздуха

в

рабочих

зонах

противокоррозийного покрытия (напыления, ламинирования) проведены
с учетом основных технологических этапов производства:
 приготовление рабочего раствора электролита;
 пассивирование и покрытие металлических изделий;
 промывание деталей;
Результаты

проведенных

согласно приложению 9

исследований

внесены

таблицы,

руководства Р 2.2.2006-05 «Гигиенические

критерии оценки и классификации условий труда по
вредности и опасности

в

показателям

факторов производственной среды, тяжести

и напряженности трудового процесса»
Оценка состояния воздушной среды рабочих мест осуществлялась
по

ГОСТ

ССБТ. 12.1.005 – 88 «Общие

санитарно- гигиенические

требования к воздуху рабочей зоны», ГН 2.2.5.1313-03 «ПДК вредных
веществ воздухе рабочей зоны», с последующими дополнениями к
нему.
Классы условий труда определены согласно приложению №4
выше

названного

руководства

Р 2.2.2006-05 по

содержанию

химических веществ  -  классов опасности.
Отбор

проб

воздуха

проводился

согласно

производственной

инструкции, которая предусматривает расстояние от пола до точки

взятия пробы 1,5 м; от нее до
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поверхности

ванны (электролизера)

– 0,5м.
Относительная влажность воздуха рабочего помещения 75-80%,
темература воздуха 22-240С.
Результаты определения содержания токсикантов в воздушной
среде

помещений

были

произведены с указанием

этапов

технологического процесса, их длительности, времени отбора каждой
пробы и полученных значений концентраций
представленных

в

порядке

ранжирования с

вредных веществ,
целью

расчета

статистических показателей. Статистические показатели, отражающие
санитарное- химическое состояние воздуха рабочей зоны в отношении
изучаемых
вещества

токсикантов, - среднесменная
в

воздухе

концентраций (К

макс),

рабочей

концентрация

вредного

зоны (К сс), максимальных

значений

минимальных значений концентраций (К

мин),

медианы (Ме, безразмерная величина) и стандартного геометрического
отклонения (g) - приведены в таблицах 6,7,8,9,10,11.

Таблица 6
Результаты определения среднесменной концентрации солей дихромовой
кислоты (в персчете на Cr 6+) на рабочих местах гальваника
графоаналитическим методом
(дихромовой кислоты соли -- 1-ый класс опасности, ПДК р.з.= 0,01мг/м3)
№
Промышленные предприятия
п/п
показатели
ОАО
СГПП
ЗАО
КМПО
«ПРОГРЕСС»
«ЗИМ»
«ГПЗ-4»
«МЕТАЛ
ЛИСТ»
1.

Среднесменная
концентрация,
Ксс
мг/м3

2.

Максимальная
концентрация,
К макс
мг/м3

0,0024

0,1540

0,0114

0,0140

0,0670

0,1980

0,1200

0,0421

167
3.

4.
5.

Минимальная
концентрация
К мин
мг/м3

0,0019

0,1120

0,0034

0,0112

Медиана
Ме

0,0021

0,1700

0,1080

0,0291

Стандартное
геометрическое
отклонение
g

2,3

3,1

3,9

2,9

Таблица 7
Результаты определения среднесменной концентрации хлороводорода на
рабочих местах гальваника графоаналитическим методом
(водородхлорид - 2-ой класс опасности, его ПДК р.з.= 5 мг/м3)
№
п/п

Промышленные предприятия
показатели

ОАО
«ПРОГРЕСС»

СГПП
«ЗИМ»

ЗАО
«ГПЗ-4»

КМПО
«МЕТАЛ
ЛИСТ»

0,1990

0,7200

1,0140

0,2340

0,4700

2,9800

1,1200

4,0480

1.

Среднесменная
концентрация,
Ксс
мг/м3

2.

Максимальная
концентрация,
К макс
мг/м3

3.

Минимальная
концентрация
К мин
мг/м3

0,0004

0,4040

1,1000

0,0112

Медиана
Ме

0,2100

0,1700

2,7080

4,0291

Стандартное
геометрическое
отклонение

4,3

3,3

3,7

1,9

4.
5.
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Таблица 8
Результаты определения среднесменной концентрации паров серной кислоты
на рабочих местах гальваника графоаналитическим методом
(серная кислота - 2-ой класс опасности, её ПДК р.з.=1,0 мг/м3)
№
Промышленные предприятия
п/п
показатели
ОАО
СГПП
ЗАО
КМПО
«ПРОГРЕСС»
«ЗИМ»
«ГПЗ-4»
«МЕТАЛ
ЛИСТ»
1.

Среднесменная
концентрация,
Ксс
мг/м3

2.

Максимальная
концентрация,
К макс
мг/м3

3.

4.
5.

0,1124

1,1400

0,0114

0,9140

1,0670

1,9800

0,2200

1,0421

Минимальная
концентрация
К мин
мг/м3

0,0010

1,1200

0,0013

0,6120

Медиана
Ме

1,0011

1,7000

0,2080

0,9100

Стандартное
геометрическое
отклонение
g

5,3

3,4

3,7

2,7

Таблица 9
Результаты определения среднесменной концентрации формальдегида на
рабочих местах гальваника графоаналитическим методом
(формальдегид - 2-ой класс опасности, его ПДК р.з.=0,5 мг/м3)
№
п/п

Промышленные предприятия
показатели

ОАО
«ПРОГРЕСС»

СГПП
«ЗИМ»

ЗАО
«ГПЗ-4»

КМПО
«МЕТАЛ
ЛИСТ»
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1.

Среднесменная
концентрация,
Ксс
мг/м3

2.

Максимальная
концентрация,
К макс
мг/м3

3.

Минимальная
концентрация
К мин
мг/м3

4.
5.

0,4024

0,5540

0,6114

0,2140

1,1800

0,8200

0,4421

0,0819

0,3120

0,2034

0,0200

Медиана
Ме

0,6021

0,8700

0,7280

0,3291

Стандартное
геометрическое
отклонение
g

2,3

3,6

3,9

2,6

0,7670

Таблица 10
Результаты определения среднесменной концентрации фенола, марганца на
рабочих местах электромонтера, сварщика, варщика, литейщика
соответственно графоаналитическим методом
(фенол- 2-ой класс опасности, его ПДК р.з.=1/0,3 мг/м3)
марганец (по его диоксиду) -1,2 класс опасности, ПДК 0,3/0,05 мг/м3)
№
Промышленные предприятия
п/п
ОАО
ЗАО
ООО
ОАО
показатели
«Самара«Балашейские
«Газпром«ВолгоЭлектропески»
Трансгазцеммаш»
Сервис»
Самара»
фенол
марганец
1.

Среднесменная
концентрация,
Ксс
мг/м3

2.

Максимальная
концентрация,
К макс
мг/м3

0,3024

1,0670

0,0540

0,0434

0,3040

0,3980

0,4200

0,5421

3.

4.
5.
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0,0819

0,0310

0,0194

0,1010

Медиана
Ме

0,9021

0,2700

0,3080

0,4300

Стандартное
геометрическое
отклонение
g

3,3

3,1

3,8

2,5

Минимальная
концентрация
К мин
мг/м3

Таблица 11
Результаты определения среднесменной концентрации приоритетных
аллергенов на рабочих местах работника мясной промышленности
графоаналитическим методом
(натрия нитрит - 1-ый класс опасности, его ПДК р.з.=0,1 мг/м3)
гризин - 1-ый класс опасности, его ПДК р.з.=0,002 мг/м3
бациллихилин - 1-ый класс опасности, его ПДК р.з.=0,01 мг/м3
тетрациклин - 2-ой класс опасности, его ПДК р.з.=0,1 мг/м3
№
Промышленные предприятия
п/п
ОАО «Самарский мясокомбинат»
показатели
натрия нитрит
гризин
бациллихилин тетрациклин
1.

Среднесменная
концентрация,
Ксс
мг/м3

2.

Максимальная
концентрация,
К макс
мг/м3

3.

4.
5.

0,1240

0,0054

0,0034

0,1140

0,6670

0,0098

0,0320

0,4421

Минимальная
концентрация
К мин
мг/м3

0,0519

0,0012

0,0011

0,0112

Медиана
Ме

0,5021

0,0080

0,0208

0,3291

Стандартное
геометрическое
отклонение
g

4,1

5,1

3,5

2,4
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При этом в группе контроля – гальванические цеха изученных
предприятий, обозначенных в табл. 6,7,8,9, отдел ОТК, мастера – групп
сравнения,

не

имеющих

в

связи со

своими профессиональными

(служебными) обязанностями

контакта

с проанализированными

указанными выше веществами.

Все искомые вещества относятся к

группе веществ с токсико-аллергическим механизмом действия на
организм

работника.. При исследовании состава воздушной среды

выявлено, что изучаемые соединения (аллергены синтетического и/или
биологического происхождения) присутствуют в воздухе рабочей зоны
в количестве, незначительно превышающем установленный для них
федеральный

санитарный

предельно-допустимой
значением»

норматив

для

воздуха рабочей

концентрации, ПДК.

Под

зоны –

«допустимым

подразумевается значение среднесменной концентрации,

Ксс, искомого вещества в воздухе рабочей зоны.
Нами

было

установлено,

что

в

воздухе

рабочей зоны

в

гальванических цехах изученных предприятий хром, соединения хлора,
серная кислота и формальдегид в виде аэрозоля не превышает
нормативную величину и составляет, в среднем 0,9 ПДК,

0,03ПДК;

0,014ПДК, 0,4 ПДК. В отделе хромирования воздух рабочей зоны
содержал

на

первом

этапе

технологического

процесса

среднее

значение концентрации хромового ангидрида, равное (в пересчете на
хром 6+) 0,0024мг/м3, что соответствует 0,24ПДК. На этапе

покрытия

изделий его концентрация составила 0,0019 мг/м 3. На заключительном
этапе технологического процесса его среднее значение составило
0,0021 мг/м3 , что также не превышает

допустимые значения. Из

общего числа проб лишь 2% их достоверно превышали значение
ПДК.
В

воздухе

предприятий

рабочих
во

время

мест

наладчика

технологического

электрооборудования
процесса использования

карболита

(изоляционный
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материал)

средняя

концентрация

фенола в воздухе составила 0,16 мг/м3, а максимальная фактическая –
0,32 мг/м3, при этом только 1% результатов анализа из числа разовых
проб по данным районного ЦГСЭН превышал максимальную разовую
ПДК, установленную для данного аллергена в размере 1,0 мг/м3.
На

рабочих

исследований

местах

сварщика,

варщика, литейщика, результаты

воздуха производственных помещений

содержания

марганца

в

сварочных

на

аэрозолях

предмет

(аэрозолях

дезинтеграции и конденсации) оставались практически на одном и
том же уровне, колеблясь в среднем пределах 0,98 -0,121 мг/м3 в
воздухе рабочей зоны предприятий. Такая относительная стабильность
эмиссии

объясняется, по - видимому тем, что основная ее часть

происходит
деталей

в замкнутых

пространствах

толстообмазанными

на

электродами,

этапе

сварки,

резки

содержащими

в

соответствии с их техническими паспортами высокий процент (до
41%) марганца и дополнительных примесей обмазки.
При этом, нами было установлено, что в воздухе рабочей зоны в
сварочных цехах изученных предприятий
его

диоксид,

в

виде

аэрозоля

марганец, в пересчете на

дезинтеграции

не

превышает

нормативную величину и составляет, в среднем 0,6 ПДК,

а виде

аэрозоля конденсации в среднем - 1,1ПДК.
В воздухе рабочей зоны отдела производственного ветеринарного
контроля (ОПВК) предприятий мясной промышленности контролер
пищевой продукции на первом этапе анализа первичного сырья из
убойного скота и птицы , то есть этапе входящего производственного
санитарного
концентрации

контроля,

нами

установлено,

что среднее

нитрита натрия, равное 0,078 мг/м3,

значение

не превышает

таковой гигиенический норматив, равный 0,1 мг/м3. На данном этапе
анализа входного сырья концентрация пестицидов, обнаруживаемых в
нем, как источнике эмиссии последних в следовых количествах и в

воздух

рабочей

зоны
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специализированной

ветеринарной

лаборатории, колебалась в пределах 0,0009-0,0422 мг/м3. На этапе
завершения процесса анализа на предмет обнаружения

присутствия

аллергенов («кормовых» аллергенов – антибиотиков) концентрация
последних не превышала в среднем по трем из изученных нами
веществ величину, равную

0,09ПДК, 0,052 ПДК, 0,1ПДК для гризина,

бацитрацина, тетрациклина соответственно (в течение
смены),

при

этом

0,8% результатов

проб

8-ой рабочей

имели незначительное

превышение установленного для них нормативов ПДК. В связи с
тем обстоятельством, что в результате выбраковки исходного сырья,
загрязненного выше названными примесями, на этапе выходного
контроля готовой продукции из мяса животных и птицы, эмиссия
вредных

компонентов

отсутствовала,

мы

в

воздух

считаем,

что

рабочей

зоны

практически

преимущественную

аэрогенную

нагрузку к экспозиции указанных веществ работники испытывают
именно на первом этапе анализа исходного сырья в результате
длительного в течение рабочей смены контакта с респираторными
профессиональными аллергенами 1-2 классов опасности.
Приведя

подробный

анализ

исследований

воздушной среды

рабочих зон обследованных предприятий на предмет содержания в
них в динамике 8-ми часовой рабочей смены изучаемых веществ,
токсико-аллергической
охарактеризовать

природы

содержание

необходимо

в воздухе

также

непостоянных

кратко
примесных

компонентов.
Так в воздухе гальванических цехов отмечается присутствие паров
циана (CN) в пределах, не превышающих ПДК (0,01 мг/м3); в отделе
хромирования отмечено

присутствие как

электролиза циана и щелочи (NaOH),
0,1-0,4 ПДК соответственно; в отделе

побочного

продукта

достигающие

значений

хромирования

как продукт

электролиза

выделяется

в
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воздух

серный ангидрид, (SO3), в

количестве 0,6 ПДК (1 мг/м3).
Как примесные компоненты в воздух рабочей зоны сварщика
выделяются

также

в случае

использования

фторкальциевых

электродов при электросварке как побочный продукт соли никеля в
виде

гидроарозоля,

превышающих

как

1

класса

правило

опасности,
по

при

значениях

исследованным

не

профессиям и

величину, равную 0,2ПДК (при ПДК = 0,005 мг/м 3).

производствам

Из присутствующих примесных компонентов, загрязняющих воздух
рабочей

зоны

отдела

обнаруживаются

ОПВК

контролера

незначительные

пищевой

продукции

пыли

животного

количества

происхождения (шерстяная, пуховая) с примесью диоксида кремния
до 12%, ПДК =2 мг/м3, 4 класс опасности).
Исходя из полученных

результатов

исследований и

их

анализа

можно сделать следующее заключение:
1. Согласно

определенным

поллютантов,

загрязняющих

изученных предприятий на

среднесменным
воздух

концентрациям

гальванических

рабочих местах гальваника

цехов
класс

условий труда по химическому фактору составил : допустимый -.2;
2. По содержанию фенола на рабочих местах по обслуживанию
электрооборудования в

воздухе соответствующих помещений

химическому фактору, класс

условий

труда

по

рабочих составил:

допустимый -2;
3. По среднесменному

содержанию

марганца

в

сварочных

гидроаэрозолях на рабочих местах электрогазосварщика, варщика,
литейщика в воздухе
класс

условий труда

работающих
отметить,

составил:
что

рабочих помещений сварки/резки деталей
по химическому фактору производства
допустимый -2,

официальной

отмены

при

этом необходимо

санитарно-гигиенической

характеристики условий труда работника зарегистрировано только

в одном лишь случае в
этом

был

условий

выставлен

труда
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отношении сварщика, при

сотрудниками

- вредный

3.1

Роспотребнадзора

только

на

основании

класс
эффекта

суммации вредных факторов химической природы, присутствующих
одновременно

в

составе

электрогазосварочного

гидроаэрозоля,

преимущественно по окислам азота;
4. в отношении контролера пищевой продукции несмотря на то
обстоятельство,
аллергенной

что

факт

группы

длительного

в результате

контакта

выполнения

с

факторами

технологических

операций был доказан в соответствии с действующим санитарным
законодательством, тем не менее класс условий труда удается
выставить по химическому фактору – допустимый-2, а лишь по
биологическому фактору - вредный 3.2.
Параметры производственной среды, главным образом, воздуха
рабочей

зоны

групп

сравнения не

гигиенических

нормативов

Среднесменные

концентрации

составили десятые доли

(ПДК)

выходили
изучаемых

исследуемых

за

пределы

токсикантов.

табличных

веществ

их ПДК.

Экспозиционный риск, являющийся основой прогнозирования
развития

профзаболеваний,

исследованных цехов
риниту - 1,7 года,
года,

по

у

составил: по

основной

группы

хроническому аллергическому

хроническому ринофаринголарингиту - 2, 5

хроническому бронхиту

сопровождающимся

рабочих

токсико-химической

астматическим

этиологии,

компонентом – 5

лет,

бронхиальной астме профессионального аллергического генеза

-9 лет

для сравнения с патологией

ЖКТ (гастрит и гастродуоденит) –11 и

15 лет соответственно, репродуктивной системы работниц (фибромиома
матки) –21 год. Результаты данных исследований получены путем
анализа кадрового состава рабочих групп, занятых на гальваническом
производстве,

предприятиях

мясной

промышленности

области,

изученных

предприятий

выполнения

электрогазосварочных

данной

главы с

учетом

с
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цехами, требующими производства и
работ,

минимального

отраженных
стажа

в таблицах

работы на данном

производстве, по истечении которого у работников впервые выявлена
соответствующая патология.
На сегодняшний день остаются все еще не установленными столь
важные критерии, как принципы гигиенической регламентации воздействия комбинации вредных веществ. Гигиенические стандарты
допустимого содержания вредных веществ в том или ином объекте
окружающей среды в различных официальных руководствах нередко
основаны на принципиальных различиях в подходах, а конкретные
значения этих стандартов могут даже для одного и того же вещества
заметно не совпадать. Однако, подходы к гигиеническому контролю
одновременного

загрязнения

воздуха

рабочей

зоны

несколькими

веществами, имеющими установленные для них нормативы, у нас в
стране одинаковы. Наиболее актуальна данная проблема в отношении
факторов токсико-аллергической природы, не имеющих в большинстве
случаев выраженного дозозависимого эффекта.
В гигиенической практике и, в особенности, в промышленной токсикологии, вопрос комбинированного влияния на организм, токсикоаллергологического действия отдельных веществ уже давно привлекает к
себе всевозрастающее внимание. Наряду с многочисленными работами,
посвященными изучению тех или иных конкретных комбинаций, в
современной

литературе

существует

целый

ряд

обобщений

и

исследований по данной проблеме. Однако, многие их аспекты как
теоретические, так и имеющие практическое значение, далеки от решения, что объясняется объективной сложностью этих вопросов.
Поэтому вопрос оценки риска заболевания при воздействии системных
аллергенов

(т.е.

гомеостатических

веществ,

воздействующих

показателей,

сразу

отражающих

на

несколько

выраженную

сенсибилизацию

организма
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работника), а также их комбинаций на

организм рабочих на сегодняшний день стал наиболее дискуссионным.
Известно, что риск, например, бластомогенного эффекта оценивается
вероятностью

заболевания,

пораженных

опухолями,

наступления

эффекта,

характеризуемой
а

долей

общетоксического

который

определяют

индивидуумов,

-

возможностью

путем

сопоставления

фактического уровня воздействия с его гигиеническим регламентом:
ПДК, ОБУВ и т.п. Это приводит не только к тому, что в рамках одной
методологии используются различные способы измерения одного и того
же показателя - риска заболевания, что само по себе нежелательно, но и к
несопоставимости разных агентов с этой точки зрения,

тем более

аллергенов вызывающих манифестацию профессионально зависимой
патологии при повторном контакте с ним/ми, а при длительном в
течение

смены

контакте

работника

приводящем

к

хронизации

вызванной нозоформы, вообще не требующих каких-либо расчетов по
их содержанию, если сам факт их присутствия доказан требованиями
технологического процесса на рабочем месте.
Самое же главное заключается в том, что, в отличие от канцерогенов,
для системных аллергенов в этом случае невозможно оценить величину
изменения риска, связанную с ростом, либо со снижением уровней
воздействия, превышающих пороговые величины. А этот факт делает
весьма

проблематичным

корректное

установление

степени риска,

приемлемого для общества как с социальной, так и с экономической
точек зрения, что является главной целью использования методологии
оценки риска и основным ее преимуществом.
Такая ситуация связана с тем, что канцерогенный эффект у отдельного
индивидуума

регистрируется

относительно

просто

(по

наличию

новообразований). В то же время, эффект системных аллергенов на
уровнях, далеких от летальных у отдельных индивидов зафиксировать
гораздо сложнее, так как различна чувствительность и

степень

реактивности

организма

что аллергизирующее

178

работника к ним. Это следствие того,

действие чаще всего проявляется в более или

менее значительном изменении большого числа показателей организма,
которым трудно дать качественную интерпретацию, поскольку они происходят на фоне постоянных колебаний показателей гомеостаза. В
конечном счете, это препятствует выявлению в группе лиц, у которых
наблюдаемые отклонения в организме можно было бы признать
негативными, и, следовательно, не позволяют определить их численность
в популяции и оценить вероятность заболевания.
Неизбежно

возникает

вопрос

о

том,

применима

аддитивности для двух или более аллергенов

ли

формула

химической и/или

биологической природы, являющихся политропными аллергенами, если
для них совпадает только часть органов -мишеней. Немалой помехой при
решении вопросов гигиенической оценки в регламентации комбинаций
токсических веществ служит терминологическая неопределенность,
существующая

в этой области и

отразившаяся

в официальных

документах. Так в ГОСТе 12.1.005-88 ~СБТ "Воздух рабочей зоны.
Гигиенические требования отсутствовали термины, характеризующие
количественную сторону комбинированного действия, что вызывало
необходимость в специальных толкованиях (МУ 3936-88). Новый же
документ (Р. 2.2.755-99, Р 2.2.2006-05) несколько разрешает вопрос, вводя
понятие однонаправленного действия веществ на организм. Именно к
этой группе веществ относятся приоритетные вещества
группы, изученные

аллергеной

нами, регистрируемые в Самарской области,

преимущественно техногенного происхождения, а именно: соединения
шестивалентного хрома и окислы марганца, антибиотики, пестициды и
др. В приложении Руководств 2.2.199-99, Р 2.2.2006-05 указывается, что
при комбинированном действии веществ однонаправленного действия, но
с эффектом суммации, сумма отношений концентраций этих веществ в
воздухе рабочей зоны (т.е. фактических) к их ПДК не должна превышать

единицу. Данное положение, на
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наш

взгляд,

является

более

конкретным критерием оценки действия комбинации веществ. Но в
приложении № 1 Руководств в качестве комбинации веществ с эффектом
потенцирования указаны лишь моно- . оксид углерода и оксиды азота,
амино- и нитросоединения (п. 1.3 приложения – для комбинаций,
изученных в эксперименте, в отношении аллергенов же нет ни
слова!), то есть данный вопрос в отношении других веществ пока еще
находится на стадии разработки, в частности вопрос о возможном
аддитивном действии двух и более аллергенов, при чем относящихся
к высокоопасным и/или умеренноопасным веществам, обладающих к
тому же и другими эффектами действия на организм работника,
являясь одной из наиболее актуальных проблем медицины труда и
промышленной экологии на современном этапе.
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Глава 5. ВЛИЯНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ АЛЛЕРГЕНОВ НА
СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ РАБОЧИХ
5.1 Анализ медико-демографических показателей
состояния здоровья рабочих на вредных производствах
Самарской области
В

гальванических

цехах

изученных

нами

предприятий ОАО

«ПРОГРЕСС», ГПП «ЗИМ», ЗАО КМПО «МЕТАЛЛИСТ», ЗАО «ГПЗ4», занято в настоящий момент 2009 г. всего 259 человек и 161
человек

в

отношения

группе сравнения, состоящей
к

гальваническим

цехам

из

лиц, не

предприятий

в

имеющих
силу своих

должностных обязанностей контролеры ОТК, инженеры, технологи..
Из их числа соответственно 31 человек работает в

специальности

(должности) - «гальваник – химик – аналитик гальванических ванн»,
228 – «гальваник отдела покрытия деталей и спецхимии». Среди них
90% рабочих - женщины.
В

профессиональной

электрооборудования

на

группе

предприятии

по

обслуживанию

ОАО «САМАРА-ЭЛЕКТРО-

СЕРВИС» в основной группе работает по данным на 2009г.
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человек, группе сравнения - занято 53 человека, распределение по
полу примерно равное.
В

профессиональных

литейщиков,

группах

представленных

«БАЛАШЕЙСКИЕ

электросварщиков, варщиков и
на

ПЕСКИ»,

предприятиях

ЗАО

ОАО «ВОЛГО-ЦЕММАШ», ООО

«ГАЗПРОМ-ТРАНСГАЗ-САМАРА»,

в

основной группе

рабочих,

занятых в цехах резки/сварки металлических изделий, представлено
188 человек, в группе сравнения – 67 человек, распределение по полу
приблизительно одинаковое.
На предприятиях пищевой промышленности – ОАО «Самарский
мясокомбинат»,

его

филиалы

в г. Похвистнево, г. Отрадном -

в

должности
функцию

контролера
выполняют
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пищевой продукции (в филиалах эту

технологи

пищевой продукции) заняты

29

человек в основной группе - отдела производственного ветеринарного
контроля (ОПВК комбината, его
(жиловщицы, лаборанты

филиалов),

а в группе

производственного

сравнения

контроля, препараторы)

представлено 32 человека, при этом женщины составляют до 80% от
общего числа учтенного нами персонала.
Распределение работающих по возрасту и стажу в основной и
группах сравнения

работающих предприятий

представлено на рис.

1,2,3,4,5,6,7,8.
Исследуемая группа в гальванических цехах состояла из женщин
и мужчин в возрастном интервале от 40 - 55 лет со стажем работы
по

данной специальности от 5 до 32 лет. Группа сравнения - это

женщины и мужчины в возрасте от 34 до 59 лет.
Анализируемая нами основная группа рабочих, занятых в цехах по
обьслуживанию электрооборудования это в

основном

мужчины

в

возрастном диапазоне от 40-58 лет со стажем работы от 5 до 27 лет.
Группа сравнения – это также преимущественно мужчины в возрасте
до 56 лет.
На предприятиях с цехами по производству электросварочных
работ в основной группе представлены исключительно мужчины в
возрасте от 40-58 лет со стажем работы от 20 -27лет. Группа сравнения
– мужчины в возрасте от 40-48 лет.
На

предприятиях

мясной промышленности

основная

группа

работников ОПВК –это преимущественно женщины в возрасте до 4558 лет, со стажем работы 20 лет и более, а группа сравнения
представлена женщинами в возрастном интервале более до 50 лет и
выше.
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возраст
49-54 лет
15%

55-58 лет 58 и выше
8%
3%

40лет
41%

41-48 лет
33%

стаж

12 лет
10%
15 лет
12%
20 лет
14%

8 лет 2-5 лет 1 год
4%
5%
0%

27лет
55%

Рис.1 Распределение по возрасту и стажу в основной группе рабочих
гальванических цехов изученных предприятий
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возраст
56 и выше
8%

42 года
34%

55 лет
29%

48 лет
29%

стаж
1-8 лет
9%
9 лет
13%
10 лет
15%

24 года
35%

18 лет
28%

Рис. 2 Распределение по возрасту и стажу в группе сравнения рабочих
гальванических цехов ( мастера ОТК, инженеры, технологи)
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возраст
49-54 лет
15%

55-58 лет 58 и выше
15%
6%

40лет
21%

41-48 лет
43%

стаж

12 лет
21%
15 лет
11%
20 лет
24%

8 лет 2-5 лет 1 год
0%
2%
5%

27лет
37%

Рис. 3 Распределение по возрасту и стажу в основной группе рабочих по
обслуживанию электрооборудования изученных предприятий
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возраст
56 и выше
4%

42 года
38%

55 лет
19%

48 лет
39%

стаж
1-8 лет
4%
9 лет
6%
10 лет
7%

24года
45%

18 лет
38%

Рис. 4 Распределение по возрасту и стажу в группе сравнения рабочих
по обслуживанию электрооборудования

186

возраст
49-54 лет
8%

55-58 лет 58 и выше
5%
1%

40лет
31%

41-48 лет
55%

стаж

12 лет
7%
15 лет
9%
20 лет
34%

8 лет 2-5 лет 1 год
0%
1%
2%

27лет
47%

Рис. 5 Распределение по возрасту и стажу в основной группе рабочих в
цехах с производством сварочных работ изученных предприятий
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возраст
56 и выше
10%

42 года
34%

55 лет
14%

48 лет
42%

стаж
1-8 лет
5%
9 лет
6%
10 лет
9%

24года
43%

18 лет
37%

Рис. 6 Распределение по возрасту и стажу в группе сравнения рабочих
в цехах с производством сварочных работ
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возраст
49-54 лет
7%

55-58 лет 58 и выше
3%
2%

40лет
43%

41-48 лет
45%

стаж

12 лет
8%
15 лет
12%
20 лет
32%

8 лет 2-5 лет 1 год
0%
1%
5%

27лет
42%

Рис.7 Распределение по возрасту и стажу в основной группе рабочих
предприятий мясной промышленности
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возраст
56 и выше
4%

42 года
36%

55 лет
16%

48 лет
44%

стаж
1-8 лет
4%
9 лет
6%
10 лет
10%

24года
41%

18 лет
39%

Рис. 8 Распределение по возрасту и стажу в группе сравнения рабочих
предприятий мясной промышленности

Анализ

указанных

выше
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показателей произведен нами с целью

формирования относительно однородных групп сравнения и основных
групп

в

различных

профессиональных

направлениях

в генеральной

совокупности.
Данная картина возрастных и стажевых интервалов отражает ту не
мало важную закономерность в оценке влияния факторов на здоровье
человека как величину продолжительности жизни человека в сутках в
зависимости от условий труда конкретного индивидуума и условий его
быта.
Воздействие вредных факторов на здоровье человека определяется
прежде

всего совокупностью

данных

факторов,

длительностью их

воздействия и длительностью пребывания человека (работника) в условиях
контакта с ними.
Одним из важнейших критериев оценки демографических показателей
является, на наш взгляд, влияние вредных факторов производства на
продолжительность жизни работника, то есть на его биологический
возраст. По данному вопросу имеется немало научных работ, выполненных
сотрудниками ФНЦГ им Ф.Ф. Эрисмана Роспотребнадзора (Шушкова Т.С.,
1997; Б.В.Устюшин, Т.С. Шушкова, Т.К. Татянюк, И.Г. Махотин, 2002)
Методологической основой использования биологического возраста в
качестве интегрального показателя состояния организма рабочих является то,
что

биологический

возраст

характеризует

физиологический

статус

конкретного индивидуума в момент обследования, в то время как
календарному вопросу присущ довольно широкий диапазон колебаний
морфологических функциональных признаков на уровне популяции. Несмотря
на определенную условность показателя биологического возраста в силу
ограниченно оцениваемых параметров, прослеживается четкая зависимость
(изменения от условий труда, времени рабочей смены и т.д.).
Существуют наблюдения, что при воздействии вредных условий труда
скорость старения возрастает до 2 раз при малой интенсивности

производственных факторов; в
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3-4 раза -

умеренной; в 5-10 раз -

высокой (Г. А. Сорокин, 2000).
Нами

проведена

показателя

количественная

биологического

оценка

возраста

изменений

в

условного

выше

названных

профессиональных группах. (Н.А. Гапонюк, 2007)
При

проведении

биологического
адаптированная

исследований

возраста
к

использована

Киевского

проведению

методика

института

расчета

геронтологии,

эпидемиологических

исследований,

проведенных нами отношении работников в условиях воздействия
факторов

токсико-аллергенной

группы.

Данный

вариант

методики

позволяет получить приближенные значения биологического возраста на
основе оценки результатов 4 достаточно информативных, но технически
простых тестов, проведение которых не требует сложного приборного
оснащения и больших затрат времени (измерение артериального давления,
продолжительность задержки дыхания после глубокого вдоха и выдоха,
время статического балансирования на одной ноге, ответы на вопросы
анкеты субъективной оценки здоровья).
Расчет показателя БВ у рабочих различных профессий с учетом его
сдвигов в динамике производственной смены позволил не только дать
интегральную оценку функционального состояния их организма в
зависимости от условий труда, но и охарактеризовать выраженность
процессов

утомления

на

фоне

интенсивного

воздействия

профессиональных аллергенов, выражено сенсибилизирующих организм.
В условиях региона Самарской области нами были проанализированы
днные обследования основного и сравниваемого персонала. В регионе
таким образом впервые оценен биологический возраст рабочих 4 ведущих
профессиональных групп, осуществляющих
деятельность

в

условиях

длительного

воздействия выше названнх веществ.

свою
в

профессиональную

течение

рабочей смены

Нами установлено, что под
деятельности

в

условиях
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влиянием

воздействия

профессиональной
комплекса

факторов

про-

изводственной среды наблюдается ускорение процессов биологического
старения с соответствующим снижением адаптационно-компенсаторных
возможностей

организма

рабочих,

что

проявилось

в

повышении

биологического возраста по сравнению с календарным. Интенсивность
этого процесса коррелирует с производственной нагрузкой и степенью
неблагоприятности окружающей среды, которая в условиях региона
может быть оценена как экстремальная.
Данная закономерность проявилась также и в динамике рабочих смен.
Так, в условиях работы гальваников в первый день работы в утреннюю
смену происходило увеличение биологического возраста в среднем по
группе на 2,5 года, в третий день - на 3,5 года. В вечернюю смену
установлено увеличение данного показателя соответственно на 2 и 3,5
года, а в ночную смену - на 3,5 и 4,5 года.
У персонала
электросварщиков

по

обслуживанию

электрооборудования, а

данный показатель увеличивался

также

при работе

в

утреннюю смену на 1,5 (1-й день работы) и на 2,5 года (3-й день работы); в
вечернюю смену - на 0,3 и 0,8 года соответственно; в ночную смену: на 2,7
в 1-й день и 3,1 года в 3-й день рабочего цикла.
У работников мясной промышленности в динамике утренней смены
биологический возраст увеличивался в меньшей степени (на 0,5 года в 1-й
день и 1,5 года в 3-й день цикла).
При организации работы по пятидневному графику с двумя выходными днями установлены следующие сдвиги показателя биологического возраста. Так, у гальваников в первый день работы в утреннюю
смену биологический возраст увеличивался в среднем по группе на 1,9
года, в 5 день - на 4,1 года, в вечернюю смену - на 0,8 и на 3.0 года
соответственно. У вспомогательного персонала работа по пятидневному

графику

в

дневную

смену
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сопровождается

увеличением

биологического возраста на 0,76 года в 1 день и на 3,5 года в 5 день цикла.
Таким образом, интенсивность изменения данного показателя во всех
обследованных группах

нарастает

к

концу

цикла,

что

особенно

проявляется в утреннюю и ночную смены при большей выраженности
сдвигов в группе гальваников, сварщиков.
Таким образом, сравнительный анализ результатов исследования
показал

несколько

более

выраженные

функциональные

сдвиги

и

утомление к концу пятидневного рабочего цикла по сравнению с
трехдневным.

После

выходных

дней

наблюдается

восстановление

показателей, что нашло свое отражение в меньшей выраженности сдвигов
в начале рабочего цикла по сравнению с его окончанием. В то же время
выраженность изменений зависит от интенсивности труда, что проявилось
в наиболее высоких изменениях показателей в группе электросварщиков
(даже в начале рабочих циклов).
При

работе

закрытым

способом

в

замкнутых

пространствах

наибольшее увеличение условного показателя биологического возраста
после окончания смены имеет место в группе электрогазосварщиков
(увеличение в среднем на 3,4 года). У сварщиков, литейщиков увеличение
менее выражено (на 1,2 года), у работников мясной отрасли незначительно. Трактовка полученных результатов с позиций развития
утомления у рабочих позволяет сделать заключение о том, что в
наибольшей степени после окончания работы оно выражено усварщиков, в
меньшей -у гальваников, менее всего - у сотрудников ОПВК. В то же
время, сопоставление расчетных величин биологического возраста с
календарным возрастом обследованных лиц и расчетным показателем
должного биологического возраста свидетельствует о существенном
превышении

показателем

условного

БВ

этих

величин

(электрогазосварщики - в среднем на 9,5 года, гальваники, литейщики - на
11,2 года; контролеры ОПВК - на 11,7 лет).

Таким образом, несмотря на
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определенную условность показателя

биологического возраста в силу его экспресс-определения и малой
численности исследуемых тестов, позволяющей проводить исследования в
производственной

обстановке,

полученные

данные

служат

подтверждением обоснованности использования данного показателя для
оценки степени влияния условий труда на функциональное состояние
организма и здоровье работающих, что наглядно отражено в настояшей
рукописи.
5.2. Профессиональная заболеваемость рабочих вредных
производств
Как

показали

гигиенические

и

санитарно-эпидемиологические

исследования, на работающих во вредном

производстве оказывает

воздействие комплекс неблагоприятных профессиональных факторов. В
связи с этим серьезное внимание необходимо уделять состоянию здоровья
работающих.
Изучение состояния здоровья работающих осуществлялось нами в
следующих основных направлениях:
1. Оценка состояния здоровья рабочих по результатам заболеваемости

с временной утратой трудоспособности /ВУТ/.
2. Оценка состояния

медицинских

здоровья

по

осмотров/обследований

результатам

периодических

работающих

врачами-

специалистами.
Заболеваемость с временной утратой трудоспособности изучалась как в
целом по ОАО «ПРОГРЕСС», ГПП «ЗИМ», ЗАО КМПО «МЕТАЛЛИСТ»,
ЗАО

«ГПЗ-4»,

«БАЛАШЕЙСКИЕ

ОАО

«САМАРА-ЭЛЕКТРО-СЕРВИС»,

ПЕСКИ»,

ОАО

«ВОЛГО-ЦЕММАШ»,

ЗАО
ООО

«ГАЗПРОМ-ТРАНСГАЗ-САМАРА», ОАО «Самарский мясокомбинат» его филиалы в г. Похвистнево, г. Отрадном, так и во всех основных
производствах и цехах в четырех основных профессиональных группах:
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 Электрогазосварщик

(варщик, литейщик);

 Электромонтер (электроукладчик);
 Гальваник (хромировщицы, оцинковщицы,

химик-аналитик

гальванолаборатории);
 Сотрудники

ОПВК

(контролеры

пищевой

продукции,

жиловщицы, лаборанты, технологи)
Были использованы два метода исследования:
1. Оценка заболеваемости по официальной отчетной форме N 16-ВН.
2. Полицевой учет - углубленный анализ по контингенту болевших

лиц.
Изучение

заболеваемости

с

ВУТ

проводилось

по

следующим

показателям:
числу случаев нетрудоспособности (НТ) и числу дней нетрудоспособности
(НТ) в пересчете на 100 работающих, числу больных лиц, структуре
заболеваемости
длительности

по

основным

одного

случая.

нозологическим
Углубленный

формам,

анализ

средней

заболеваемости

проводился с учетом нозологических форм заболеваний, а также медикодемографических показателей (возраста, стажа, профессии/должности).
Изучение

заболеваемости

проводилось

с

учетом

"круглогодовых"

работников. В разработку и данные по оценке заболеваемости не вошли
лица вновь принятые и уволенные. При изучении заболеваемости не
принимались во внимание дни НТ, связанные с санатарно- курортным
лечением, уходом за больным и карантином, т.к. они не могут характеризовать

истинное

состояние

нетрудоспособности

рабочих

в

результате тех или иных болезней. Не учитывались также дни НТ,
связанные

с

абортами,

беременностью

и

родами.

При

анализе

заболеваемости вычислялись как интенсивные показатели случаев и дней
нетрудоспособности, так и экстенсивные показатели удельного веса
отдельных нозоформ заболеваний.
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Нами была
медицинской

произведена

выкопировка

данных

документации:

контрольных

карт

из

учетной

диспансерного

наблюдения формы № 030/у, карт учета профессиональных заболеваний,
Ф № 389-1/у, в основной группе рабочих и в контроле. Всего - 830
медицинских карт.
Общее число обследованных рабочих по данным карт диспансерного
наблюдения в «основной» группе составило

259 человек, занятых на

гальваническом производстве ОАО «ПРОГРЕСС», ГПП «ЗИМ»,
КМПО «МЕТАЛЛИСТ», ЗАО «ГПЗ-4»,
электрооборудования
человек,

занятых

на
в

ОАО

41 человек по обслуживанию

«САМАРА-ЭЛЕКТРО-СЕРВИС»,

профессии

«БАЛАШЕЙСКИЕ

ПЕСКИ»,

сварщик,

ОАО

«ГАЗПРОМ-ТРАНСГАЗ-САМАРА»

ЗАО

и

в

ЗАО

«ВОЛГО-ЦЕММАШ»,

ООО

29

литейщик

188

человек в ОПВК на ОАО

«САМАРСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ», его филиалы в г. Похвистнево, г.
Отрадном за период 2000 – 2009 гг.
«Контрольная» группа включила 313
заводоуправлений
ОТК,

человек из числа служащих

выше названных предприятий, а также инженеров

технологов, служащих, не

имеющих

контакта

с

изучаемыми

токсикантами.
Кожная патолология бралась нами с целью исключения лиц, имеющих
ее, из планируемых аналитических исследований, т.к. она может по
данным

литературы

изменить

картину

химико-аналитических

исследований [Григорьев П.Я., Яковенко Э.П., 1996; Гребенев А.Л.,
Мягкова Л.П., 1994; Зайчик В.Е., Багиров Ш.Г., 1991]. По этой причине
лица с данной патологией были нами исключены из обеих групп, а
оставлены

лица

с

выраженными

болезней органов дыхания.

симптомами

манифестных

форм
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Итоговые

показатели

заболеваемости

с

временной

утратой

трудоспособности за 2000-2009 г.г. представлены в табл.12
Таблица 12

Итоговые показатели заболеваемости с временной утратой
трудоспособности в основных профессиональных группах

типовых вредных производств за 2000-2009 г.г. (на 100 работающих)
Название производства

Год

Случаи

Дни

Гальваническое

2000

114,2

1267,8

11,1

2003

125,6

1431,0

11,4

2006

125,1

1132,3

9,1

2009

123,4

1333,6

10,8

2000

122,6

1237,5

10,1

2003

142,1

1421,1

10,0

2006

131,4

1253,5

9,5

2009

126,8

1335,4

10,5

2000

110,2

1081,2

9,8

2003

112,4

1123,9

9,9

2006

99,1

951,0

9,6

2009

132,2

1280,1

9,7

2000

89,7

876,9

9,8

2003

99,7

982,3

9,9

2006

103,9

989,8

9,5

2009

112,1

1108,1

9,9

Электрогазосварочных работ

Кабельное

Пищевой продукции

Продолжительность
одного случая

Как видно из таблицы, итоговые показатели заболеваемости в 2000-2009
годах были близки между собой в различных производствах и находились
на уровне среднеотраслевых. Однако следует отметить тенденцию к некоторому росту

показателей случаев нетрудоспособности в кабельном

и

мясопищевом производствах, а продолжительность одного случая при
этом оставалась достаточно стабильно примерно на одном уровне. В
гальваническом

и электросварочном, напротив, произошло увеличение

числа случаев со 114,2 до 123,4 и количества дней нетрудоспособности с
1267,8 до 1333,6 на 100 работающих (гальваника); 122,6 и 126,8 и

количества

дней
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нетрудоспособности с 1237,5 до 1335,4

(электрогазосварка).
Поскольку основными профессиональными группами в указанных
производствах
сотрудники

являются гальваники, электромонтеры, электросварщики,

ОПВК,

нами

были

прослежены

итоговые

показатели

заболеваемости в динамике за 2000- 2009 годы в гальваническом, по
обслуживанию

электрооборудования,

электрогазосварочном

цехах

и

специализированной ветлаборатории соответствующих производств.
По количеству случаев и дням нетрудоспособности заболеваемость во
всех трех производствах была относительно близка между собой. При этом
несколько более высокий уровень заболеваемости по обоим показателям
отмечался в гальваническом

и электрогазосварочном

цехах

выше

названных предприятий в 2006 году. В последующие годы на первое место
выходила заболеваемость в отделе

ОПВК

предприятий

мясной

промышленности (в 2007, 2008,2009 г.г. по случаям и в 2008, 2009 г.г. - по
дням нетрудоспособности) и в гальванолаборатории (в 2007г. - по случаям,
в 2008 г. - по дням нетрудоспособности).
Следует отметить, что наивысший пик заболеваемости приходился на
2008 год. Этот факт, по-видимому, можно объяснить интенсификацией
производства в указанный период, адаптацией работниц/ов к новому
оборудованию после
оставшихся

реконструкции,

устаревших

большим

технологических

удельным

процессов,

весом

несовершенства

производственных процессов, а также трудностью с кадровым составом
работающих /смена поколений, набор новых неквалифицированных
рабочих и др./.
В 2008-2009 годах итоговые показатели заболеваемости вернулись на
уровень 1999- 2000 г.г. и были несколько ниже среднеотраслевых по всем
производствам.
Итоговые показатели заболеваемости в гальваническом производстве в
2007 году ниже по дням нетрудоспособности и длительности одного случая,

чем в 2000-2001 годах, причем
гальванолаборатории,
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эти

показатели

в

цехах

чем

несколько

ниже

в

электрохимического

(электролитического) покрытия деталей. В 2008 году отмечалась обратная
тенденция.
Итоговые показатели заболеваемости у мужчин несколько ниже, чем у
женщин по случаям (114,3 у мужчин и 119,8 у женщин) и выше по дням нетрудоспособности. Отсюда продолжительность одного случая у мужчин составляет 7,3 дня, а у женщин - 8,2 дня.
У женщин чаще, чем у мужчин встречаются такие нозологические
формы болезней

органов

дыхания, как инфекционно – зависимая

бронхиальная астма (в 3,8 по случаям и в 7,4 по дням нетрудоспособности),
хронические бронхиты и острые респираторные инфекции. Есть ряд
заболеваний, характерных только для женщин, это, в частности ОРЗ, в
том числе преимущественно грипп. У мужчин выше заболеваемость, чем у
женщин по пневмокониозам и пылевым бронхитам всех видов в 1,72 раза
по случаям и в 1,64 по дням нетрудоспособности. Только у мужчин
встречается пневмокониоз, преимущественно сварщика (литейщика).
В число ведущих форм заболеваний входят острые респираторные
заболевания,

хронические

бронхиты,

ангина

(острый

тонзиллит).

Перечисленные нозологические формы заболеваний составляют 65,3% от
всех случаев и 72,8% дней нетрудоспособности.
В отделе

ОПВК, в связи с малочисленным составом работающих

женщин (мужчины

отсутствуют) в отдельных возрастных группах,

статистически установить зависимость заболеваемости от возраста и стажа
работающих

некоторым

общим

заболеваниям дыхательного

тракта

(острый тонзиллит, ОРЗ, инфекционно-зависимая астма) не представляется
возможным.
В гальваническом цехе у женщин уровень заболеваемости возрастает с
возрастом и стажем работающих. Из-за малочисленности мужчин в

отдельных
статистически

возрастных
достоверный

и
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стажевых

углубленный

группах
анализ

провести

заболеваемости

не

удалось.
Таким образом, заболеваемость в гальваническом производстве в 2007
году примерно на том же уровне, что и в других производствах, но она
несколько ниже, чем в 2009г. году.
В

числе

ведущих

форм

заболеваний

входят

преимущественно

простудные заболевания, как правило, производственно обусловленные.
Заболеваемость у мужчин выше по дням нетрудоспособности, чем у женщин, что связано с более длительным течением каждого случая
заболевания. Уровень заболеваемости у женщин возрастает с увеличением
возраста и стажа работающих.
Изучение заболеваемости за 2000 -2009 годы показало, что ведущими
нозологическими формами заболеваний в указанных производствах были
острые респираторные инфекции, острые фарингиты и тонзиллиты,

а

также накопление хронической патологии органов дыхания. При этом
отмечается

заметное

увеличение

как

случаев,

так

и

дней

нетрудоспособности в среднем за 2006-2009 годы по сравнению с
аналогичными показателями за 2000-2003 годы по таким заболеваниям, как
грипп и ОРЗ, острые фарингиты и тонзиллиты, воспалительные болезни
бронхов и легких с тенденцией к хронизации клинического течения
последних. (табл.13)
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Таблица 13
Средние многолетние показатели заболеваемости в исследованных
профессиональных группах (в случаях на 100 работающих)

Нозологические
формы
ОРЗ, включая
грипп
Воспалительные
заболевания
бронхолегочной
системы
Инфекционнозависимая
бронхиальная
астма
Острые
фарингиты и
тонзиллиты
Нозологические
формы

средняя
по
отрасли
1,2

гальваники
электрогазосварщики
средняя за средняя за средняя средняя за средняя за
2000-2003 2006-2009
по
2000-2003 2006-2009
г.г.
г.г.
отрасли
г.г.
г.г.
1,2
1,0
1,1
1,9
1,4

2,1

9,2

5,6

4,1

6,3

4,8

0,1

0,7

0,4

0,2

0,7

0,1

12,6

6,3

10,9

13,9

6,3

12,7

средняя
по
отрасли

электромонтеры
сотрудники ОПВК
средняя за средняя за средняя средняя за средняя за
2000-2003 2006-2009
по
2000-2003 2006-2009
г.г.
г.г.
отрасли
г.г.
г.г.

ОРЗ, включая
грипп

3,3

1,1

1,8

1,5

1,8

1,5

Воспалительные
заболевания
бронхолегочной
системы

4,1

9,5

5,8

2,1

6,3

4,7

Инфекционнозависимая
бронхиальная
астма

0,1

0,5

0,4

0,4

0,7

1,1

Острые
фарингиты и
тонзиллиты

12,1

6,0

10,8

13,9

6,3

10,7

Анализ заболеваемости в зависимости от профессии проводился у
гальваников в гальванолаборатории и в цехах с электролизерами (ванны с

эелктролитами

для покрытия

электрооборудования,
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деталей), в

производства

цехах по

обслуживанию

электрогазосварочных

работ,

специализированной ветлаборатории, взятые как основные, т.к. другие
профессиональные группы являются незначительными по численности
занятого персонала.
В группе со стажем более 10 лет в число ведущих форм кроме ОРЗ (1
ранговое место) вошли: воспалительные заболевания бронхолегочной
системы (ранг 2), острые фарингиты и тонзиллиты (ранг 3), грипп (ранг 4),
инфекционно-зависимая

бронхиальная

астма

(ранг5).

В 2000г.

у

гальваников со стажем до 10 лет и стажированных итоговые показатели по
случаям НТ одинаковы, однако потеря дней НТ у лиц со стажем более 10
лет выше. Случаи инфекционно-зависимой БА

наблюдались со стажем

работы более 10 лет.
Таким образом, в результате анализа заболеваемости на примере
изученных нами профессиональных групп в динамике было установлено,
что в 2000-2003 г.г. наивысшие показатели заболеваемости по числу лиц,
количеству случаев, количеству дней НТ отмечались в гальваническом
производстве, особенно на этапах приготовления рабочих растворов
электролитов, электрогазосварочном,

а

наименьшие - в

цехах

по

обслуживанию элдектроооборудования, однако продолжительность одного
случая

заболевания

самой

высокой

была

в

специализированной

ветлаборатории отдела ПВК. (в 2000-2003 г.г.). В 2006-07 г.г. отмечалось
резкое увеличение заболеваемости по всем цехам (по числу болевших лиц,
количеству случаев НТ, количеству дней НТ), наивысший ее уровень
наблюдался в отделочном цехе по сравнению с заболеваемостью по другим
цехам и производствам в целом. Продолжительность 1 случая НТ в этом
году была приблизительно равна таковым показателям за предыдущие годы.
Увеличение заболеваемости в 2006-07 г. г. мы связываем с увеличением ее у
мужчин, что может быть связано с эпидемией гриппа,

особенно

при

работе на открытой территории, что наиболее актуально для сварщиков

(газорезчиков). В 2006-2009г.г.
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также отмечалась прямая зависимость

увеличения заболеваемости по дням НТ в зависимости от стажа
работающих.
При анализе заболеваемости с ВУТ в зависимости от возраста была установлена

прямая

воспалительными

зависимость

увеличения

уровня

заболеваниями бронхолегочной

заболеваемости

системы (бронхиты,

альвеолиты, бронхопневмонии) с увеличением возраста работающих. Во
всех возрастных группах 1-е ранговое место занимают ОРЗ.
Была установлена зависимость роста заболеваемости (в частности,
бронхитов,

зачястую

с

астматическим

компонентом) и стажем

работающих. Так, наибольший уровень заболеваемости был отмечен у
работающих со стажем 13-15 лет и выше.
Заболеваемость у гальваников и сотрудников ОПВК была выше, чем
заболеваемость в других профессиональных группах в целом. Потеря дней
НТ у сотрудниц ОПВК со стажем более 9 лет выше, чем у мало
стажированных работниц.
Следует отметить, что условия труда на ряде рабочих мест в изученных
производствах не соответствуют гигиеническим требованиям. Особенно
неблагополучными

в

этом

плане

сварщиков/газорезчиков, гальваников,

являются
занятых

рабочие
на

места

работах

с

электролизерами старого образца, хотя превышение гигиенических норм
установлено достоверно в отношении микроклимата рабочего помещения
и запыленности воздуха рабочей зоны. Поэтому мы связываем увеличение
уровня заболеваемости у названных профессий с длительным в течение
рабочей

смены воздействием неспецифических иммунодепрессивных

факторов производственной среды, причем с увеличением стажа работы в
данных

условиях

отмечалось

увеличение

уровня

заболеваемости

работниц/ов этими нозологическими формами. Установленная зависимость
согласуется с данными ряда авторов (2,185), изучавших влияние некотроых
сенсибилизирующих

факторов на состояние здоровья и заболеваемость

рабочих

и

установившими
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прямую

связь

между

ростом

функциональных нарушений в реактивности организма, проявляющихся в
виде астмоидных

реакций и стажем работы в условиях

вредного

производства.
Средняя продолжительность одного случая заболеваемости с ВУТ была
наивысшей у рабочих гальванического цеха (11,8 дн.) и наименьшей - в цехе
по обслуживанию электрооборудования (7,21 дн.), продолжительность 1
случая заболеваемости с ВУТ у рабочих ОПВК в

2006-2009г.г. была

наибольшей по сравнению с предыдущими годами исследований. Другие
показатели заболеваемости находились на уровне аналогичных показателей,
характеризующих заболеваемость за предыдущие годы (2000-2003 г.г.).
Ранговое распределение по отдельным классам болезней по величине показателей случаев НТ показало: что у сварщиков в целом 1-е ранговое
место

занимают

острые

респираторные

заболевания,

2-е

место

-

хронический фарингит и ангины, 3-е место - бронхит, 4-е место – грипп, 5-е
место - пневмокониозы.
При ранговом распределении заболеваний по отдельным цехам
отмечено, что 1-е ранговое место во всех цехах занимают ОРЗ, 2-е место в
электросварочном цехе - грипп, в гальванолаборатории - хронический
фарингит, 3-е ранговое место в гальваническом цехе занимает хронический
фарингит, 4-е место - в отделе

ПВК – хронический

бронхит. Таким

образом, в структуре заболеваемости за все изученные годы ведущее место
занимают острые респираторные заболевания; 2-4 ранговое место занимают
грипп, хронический фарингит и ангины.
Анализ

результатов

исследования на

предприятиях с гальваническим

представленных

производством показал, что

профессионально зависимой респираторной заболеваемости

выше
уровень

в основной

группе в 2009 г. (58,1 случая на 100 рабочих) достоверно выше при
t=3,61 и Р95 % такового в 2000г (46,2 случая на 100 рабочих).

Тот
в группе

же
сравнения

показатель
в
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поражения органов дыхания

2009 г. (30,2 случая

на 100

рабочих

рабочих)

не

существенно ниже такового при t= 0,9 и Р < 95 % в сравнении с 2000г.
(31,6 случая на 100 рабочих). (Табл. 14, 15; Рис. 9,10)
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Таблица 14
Динамика первичной заболеваемости органов дыхания в группе
гальваников изученных предприятий за 2000 – 2009гг.
№
п/п

1.

Годы
Заболевания
(код МКБ-10)
Всего

2000

2003

2006

2009

Число случаев поражения гальваников
патологическим процессом
на 100 работающих
46,2
48,5
42,6
58,1

Динамика
2000/2009гг
рост в 1,3
раза

В том числе:
2.

БА
(J 46)

10,2

8,9

7,7

14,9

рост в 1,4
раза

3.

Хр. Бронхит
токсикоаллергической
этиологии
( J 42)

12,7

12,5

14,2

13,3

рост в 1,1
раза

4.

Хронический
ринофаринголарингит
( J 31, J 37)

13,1

17,3

9,7

15,3

рост в 1,2
раза

5.

Хронический
ринит
( J 30)

4,4

2,7

4,1

6,5

рост в 1,5
раза

6.

Хронический
пылевой бронхит
( J 64)

2,4

4,6

4,1

4,2

рост в 1,8
раза

3,4

2,5

2,8

3,9

рост в 1,2
раза

7. пневмокониозы
(J 63)
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Таблица 15
Динамика первичной заболеваемости органов дыхания

в

группе сравнения на изученных предприятиях с
гальваническим производством за 2000-2009гг.
Годы 2000

Динамика
2000/2009гг
рост/ снижение

Всего

2003
2006
2009
Число случаев поражения
патологическим процессом
на 100 работающих в группе
контроля
31,6
29,4
29,3
30,2

снижение в 0,9
раза

№
п/п Заболевания
(код МКБ-10)
1.

В том числе:
2.

БА
(J 46)

12,2

12,4

11,1

11,9

снижение в 0,9
раза

3.

Хр. Бронхит
( J 42)

13,3

12,3

12,9

12,2

снижение в 0,9
раза

4. Хронический
ринофаринголарингит
( J 31, J 37)

4,1

2,1

1,6

3,5

снижение в 0,8
раза

5. Хронический
ринит
( J 30)

2,0

2,6

3,7

2,6

6. Хронический
пылевой
бронхит
( J 64)

-

-

-

-

-

7. пневмокониозы
(J 63)

-

-

-

-

-

рост в 1,3 раза
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Удаленные БА
зубы
11%
14%

хронический
бронхит
Пульпит
35%

хронический

Периодонтит
ринофаринго
31%

ларингит
21%

19%

БА
14%

хронический
ринит
21%

хронический
ринитКариес
33% 36%

хронический
бронхит
37%

хронический
ринофаринго
ларингит
28%

Рис. 9 Распределение поражения органов дыхания в основной группе
работающих на гальваническом производстве в 2000 (сверху) и 2009 гг.
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БА
19%

ринит
44%

ринофаринго
ларингит
26%

бронхит
11%

бронхит
19%

ринофаринго
ларингит
26%

ринит
44%

БА
11%

Рис. 10 Распределение патологии органов дыхания в группе сравнения
рабочих на предприятиях с гальваническими цехами в 2000 (сверху) и 2009 г.г.

Анализ

результатов
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исследования

на

представленных

выше предприятиях с цехами по обслуживанию электрооборудования
показал,

что

уровень

заболеваемости

профессионально

зависимой

респираторной

в основной группе в 2009 г. (18,1 случая на 100

рабочих) достоверно выше при t=3,42 и Р95 % такового в 2000г (16,2
случая на 100 рабочих).
Тот же показатель поражения органов дыхания рабочих

в группе

сравнения в 2009 г. (11,2 случая на 100 рабочих) не существенно ниже
такового при t= 1,2 и Р < 95 % в сравнении с 2000г. (11,6 случая на 100
рабочих). (Табл. 16,17; Рис. 11,12)
Анализ

распространенности профессионально зависимой патологии

органов дыхания на представленных выше предприятиях с цехами по
производству электрогазосварочных

работ показал, что

профессионально зависимой респираторной заболеваемости

уровень
в основной

группе в 2009 г. (88,4 случая на 100 рабочих) достоверно выше при
t=3,58 и Р95 % такового в 2000г (74,7 случая на 100 рабочих).
Тот же показатель поражения органов дыхания рабочих

в группе

сравнения в 2009 г. (19,2 случая на 100 рабочих) не существенно ниже
такового при t= 2,3 и Р < 95 % в сравнении с 2000г. (21,3 случая на 100
рабочих). (Табл. 18,19; Рис.13,14)
Распространеннось профессионально зависимой патологии
дыхания

на

представленных

промышленности показал, что

выше

предприятиях

органов
мясной

уровень профессионально зависимой

респираторной заболеваемости в основной группе в 2009 г. (18,4 случая
на 100 рабочих) достоверно выше при t=3,2 и

Р95 % такового в

2000г (14,7 случая на 100 рабочих).
Тот же показатель поражения органов дыхания рабочих
сравнения в 2009 г. (8,9 случая на 100 рабочих)

в группе

не существенно

отличен от такового при t= 2,6 и Р < 95 % в сравнении с 2000г. (9,3
случая на 100 рабочих). (табл. 20, 21; Рис. 15,16)
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Таблица 16
Динамика первичной заболеваемости органов дыхания в группе
работников по обслуживанию электрооборудования изученных
предприятий за 2000 – 2009гг.
№
п/п

1.

Годы
Заболевания
(код МКБ-10)
Всего

2000

2003

2006

2009

Число случаев поражения легких у
электромонтеров патологическим
процессом
на 100 работающих
16,2
17,5
17,6
18,1

Динамика
2000/2009гг

рост в 1,1
раза

В том числе:
2.

БА
(J 46)

5,2

5,8

5,7

5,9

рост в 1,1
раза

3.

Хр. Бронхит
токсикоаллергической
этиологии
( J 42)

8,7

8,5

8,7

8,9

рост в 1,02
раза

4.

Хронический
ринофаринголарингит
( J 31, J 37)

0,3

1,1

1,2

1,1

рост в 3,6
раза

5.

Хронический
ринит
( J 30)

2,0

2,1

2,0

2,2

рост в 1,1
раза

6.

Хронический
пылевой бронхит
( J 64)

-

-

-

-

-

7.

пневмокониозы
(J 63)

-

-

-

-

-
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Таблица 17
Динамика первичной заболеваемости органов дыхания

в

группе сравнения на изученных предприятиях с цехами по
обслуживанию электроборудования за 2000-2009г.г.
Годы 2000

Динамика
2000/2009гг
рост/ снижение

Всего

2003
2006
2009
Число случаев поражения
патологическим процессом
на 100 работающих в группе
контроля
11,6
11,4
11,3
11,2

снижение в 0,3
раза

№
п/п Заболевания
(код МКБ-10)
1.

В том числе:
2.

БА
(J 46)

2,2

2,4

3,1

1,9

снижение в 0,8
раза

3.

Хр. Бронхит
( J 42)

4,3

4,2

3,6

2,2

снижение в 1,9
раза

4. Хронический
ринофаринголарингит
( J 31, J 37)

2,1

2,7

2,3

5,1

рост в 2,4 раза

5. Хронический
ринит
( J 30)

3,0

2,1

2,3

2,0

снижение в 1,5
раза

6. Хронический
пылевой
бронхит
( J 64)

-

-

-

-

-

7. пневмокониозы
(J 63)

-

-

-

-

-
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хронический
ринит
36%

БА
16%

хронический
бронхит
29%

хронический
ринофаринго
ларингит
19%

БА
18%

хронический
ринит
7%

хронический
бронхит
37%

хронический
ринофаринго
ларингит
38%

Рис. 11 Распределение поражения органов дыхания в основной группе
работающих в должности по обслуживанию электрооборудования в
2000 (сверху) и 2009 гг.
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ринофаринго
ларингит
26%

БА
19%

ринит
24%

бронхит
31%

бронхит
29%

ринофаринго
ларингит
26%

ринит
34%

БА
11%

Рис. 12 Распределение патологии органов дыхания в группе сравнения
рабочих на предприятиях с цехами электромонатажа в 2000 (сверху) и 2009
г.г.
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Таблица 18
Динамика первичной заболеваемости органов дыхания в группе
сварщиков изученных предприятий за 2000 – 2009гг.
№
п/п

1.

Годы
Заболевания
(код МКБ-10)
Всего

2000

2003

2006

2009

Число случаев поражения сварщиков
патологическим процессом
на 100 работающих
74,7
78,3
72,6
88,4

Динамика
2000/2009гг
рост в 1,2
раза

В том числе:
2.

БА
(J 46)

24,2

28,9

26,7

29,2

рост в 1,2
раза

3.

Хр. Бронхит
токсикоаллергической
этиологии
( J 42)

12,3

13,4

14,2

13,3

рост в 1,1
раза

4.

Хронический
ринофаринголарингит
( J 31, J 37)

16,1

16,3

17,7

16,3

рост в 1,02
раза

5.

Хронический
ринит
( J 30)

14,6

14,7

10,1

16,5

рост в 1,13
раза

6.

Хронический
пылевой бронхит
( J 64)

2,7

2,5

2,1

4,2

рост в 1,6
раза

4,8

2,5

1,8

8,9

рост в 1,9
раза

7. пневмокониозы
(J 63)
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Таблица 19
Динамика первичной заболеваемости органов дыхания

в

группе сравнения на изученных предприятиях с производством
электрогазосварочных работ за 2000-2009гг.
Годы 2000

Динамика
2000/2009гг
рост/ снижение

Всего

снижение в 1,11
раза

№
п/п Заболевания
(код МКБ-10)
1.

2003
2006
2009
Число случаев поражения
патологическим процессом
на 100 работающих в группе
контроля
21,3
19,3
19,3
19,2

В том числе:
2.

БА
(J 46)

2,2

2,4

3,1

2,3

рост в 1,04 раза

3.

Хр. Бронхит
( J 42)

9,3

10,3

11,9

10,2

рост в 1,1 раза

4. Хронический
ринофаринголарингит
( J 31, J 37)

5,1

4,4

3,6

3,5

снижение в 1,4
раза

5. Хронический
ринит
( J 30)

4,7

2,2

0,7

3,2

снижение в 1,5
раза

6. Хронический
пылевой
бронхит
( J 64)

-

-

-

-

-

7. пневмокониозы
(J 63)

-

-

-

-

-
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пневмокониоз
лекгких
22%

бронхит
26%

БА
41%

пылевой
бронхит
11%

хронически
й бронхит
25%

БА
40%

пневмокониоз
24%

пылевой
бронхит
11%

Рис. 13 Распределение поражения органов дыхания в основной группе
сварщиков в 2000 (сверху) и 2009 гг.
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БА
11%

хронический
ринофаринго
ларингит
33%

хронический
бронхит
35%

хронический
ринит
21%

ринит
29%

ринофаринго
ларингит
26%

бронхит
34%

БА
11%

Рис. 14 Распределение патологии органов дыхания в группе сравнения
рабочих на предприятиях с производством электрогазосварочных работ в 2000
(сверху) и 2009 г.г.
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Таблица 20
Динамика первичной заболеваемости органов дыхания в группе
работников мясной промышленности изученных предприятий за
2000 – 2009гг.
№
п/п

1.

Годы
Заболевания
(код МКБ-10)
Всего

2000

2003

2006

2009

Число случаев поражения сотрудников
ОПВК патологическим процессом
на 100 работающих
14,7
14,3
14,6
18,4

Динамика
2000/2009гг
рост в 1,3
раза

В том числе:
2.

БА
(J 46)

4,2

3,9

4,7

4,8

рост в 1,14
раза

3.

Хр. Бронхит
токсикоаллергической
этиологии
( J 42)

7,3

7,4

7,2

7,6

рост в 1,04
раза

4.

Хронический
ринофаринголарингит
( J 31, J 37)

1,1

1,3

1,7

2,3

рост в 2,1
раза

5.

Хронический
ринит
( J 30)

2,1

1,7

1,1

3,7

рост в 1,8
раза

6.

Хронический
пылевой бронхит
( J 64)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

7. пневмокониозы
(J 63)
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Таблица 21
Динамика первичной заболеваемости органов дыхания

в

группе сравнения на изученных предприятиях мясной
промышленности за 2000-2009гг.
Годы 2000

Динамика
2000/2009гг
рост/ снижение

Всего

снижение в 1,04
раза

№
п/п Заболевания
(код МКБ-10)
1.

2003
2006
2009
Число случаев поражения
патологическим процессом
на 100 рабочих в группе
сравнения
9,3
8,3
8,5
8,9

В том числе:
2.

БА
(J 46)

0,3

0,4

1,1

0,2

снижение в 1,4
раза

3.

Хр. Бронхит
( J 42)

6,3

5,3

4,9

6,2

снижение в 1,02
раза

4. Хронический
ринофаринголарингит
( J 31, J 37)

2,1

2,4

1,6

2,5

рост в 1,2 раза

5. Хронический
ринит
( J 30)

0,7

0,2

0,9

0,2

снижение в 3,5
раза

6. Хронический
пылевой
бронхит
( J 64)

-

-

-

-

-

7. пневмокониозы
(J 63)

-

-

-

-

-
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бронхит
26%

БА
22%

ринит
41%

рино
фаринго
ларингит
11%

рино
фаринго
ларингит
25%

ринит
40%

БА
24%
бронхит
11%

Рис. 15 Распределение поражения органов дыхания в основной группе
сотрудников ОПВК в 2000 (сверху) и 2009 гг.
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БА
11%

хронический
ринит
21%

БА
11%

бронхит
49%

хронический
ринофаринго
ларингит
33%

хронический
бронхит
35%

ринофаринго
ларингит
31%

ринит
9%

Рис. 16 Распределение патологии органов дыхания в группе сравнения
рабочих на предприятиях мясной промышленности в 2000 (сверху) и 2009 г.г.
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Результаты анализа распространенности поражения органов дыхания
свидетельствуют, что

на

протяжении

профессионально зависимыми

2000-2009 г.г.

нозоформами

заболеваемость

непрерывно

растет

в

основной группе, причем более интенсивно, чем в группе контроля, как
по суммарному показателю средней многолетней заболеваемости, так и
по отдельно взятым нозологическим единицам хронической патологии.
Данное обстоятельство подтверждается и достоверно большим
числом осложненных нозоформ респираторных аллергозов (бронхита
с астматическим компонентом, БА) за 2009 г.

в

основной

группе

рабочих в сравнении с группой контроля, причем данная тенденция
прослеживается во всех изученных нами профессиональных группах.
В табл. 14-21 указано число случаев пораженности тем или иным
процессом

органов дыхания

на

100

работающих,

которое,

как

считают специалисты (Косарев В.В., Бабанов С.А., 2006; 2008; 2010),
отражает динамику

(рост – снижение)

конкретных респираторных

заболеваний с использованием кодов нозологий по МКБ -10.
При этом
патологии, а

учтены

клинические

формы

хронической легочной

именно: J 46 –«бронхиальная астма, БА»; J 42 –

«хронический бронхит»; J 31,

J 37- «хронические

ринофарингит

и

ларингит»; J 30- «хронический ринит»; J 64 –«хронический пылевой
брнхит»; J 63 –«пневмокониоз».
Изучение

первичной

заболеваемости

выявило

следующую

картину патологии работающих вредных производств.
Отмечается выраженная тенденция к росту
органов дыхания
предприятий

(ОАО

в

основной
«ПРОГРЕСС»,

«МЕТАЛЛИСТ», ЗАО «ГПЗ-4»)

общей патологии

группе гальваников изученных
ГПП

«ЗИМ»,

ЗАО

КМПО

за 2000-2009г.г.: в 1,3 раза (2000 г.

–46,2 случая, 2009 г.- 58,1 случая поражения дыхательной системы на
100 работающих) в сравнении с контролем - снижение в 0,9 раза
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(2000г. –31,6 случая, 2009 г.-

30,2

случая

поражения

органов

дыхания на 100 работающих).
Отмечается выраженный рост уровня заболеваемости гальваников
хроническим бронхитом токсико-химической этиологии с астматическим
компонентом- в 1,1 раза в сравнении с контролем –снижение в 0,9 раза
(табл.).
Тенденция
дыхания

к

росту

объясняет

хронических

и

частоту

форм

первичной

патологии

органов

обращаемости

в

специализированные учреждения - Центр профпатологии с целью
установления окончательного диагноза профессионального заболевания
легкого.
Распределение патологии дыхательной системы наглядно показано
на рис. 9-16 в основной и контрольной группах рабочих предприятий
соответственно. Отмечается
манифестных

форм

выраженная тенденция

выраженной

«поздней»

к

росту доли

патологии

органов

дыхания за 2000-2009 гг из общего числа патологии в сравнении с
группой контроля (33% 2000г.; 37% -2009г.), что имеет место во всех
профессиональных группах

и связано

в неменьшей

степени

со

степенью первичной выявляемости профпатологии органов дыхания,
ибо в большинстве случаев работник обращается в профцентр не на
ранней стадии процесса, а с выраженными клиническим симптомами
профессионального аллергоза, астматического статуса.
Полученные результаты позволили нам провести

статистический

анализ первичной заболеваемости у работающих по соответствующим
токсикантам

и

взаимосвязи

(корреляции)

заболеваемости

с

фактическим содержанием изучаемых нами веществ в воздухе рабочих
помещений
взаимосвязи

с целью выявления тесноты
между

заболеваемости

на

абсолютными
100

рабочих и

парной корреляционной

величинами –числом случаев
значением

среднесменной

концентрации

токсиканта в
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соответствующем рабочем помещении

вредного производства, чему посвящен следующий подраздел 4 главы.
5.3 Влияние токсико-аллергенов на состояние здоровья рабочих
вредных производств
Нами

был

проведен

статистический

анализ

полученных

результатов исследований первичной заболеваемости равбочих вредных
производств в отношении
органов дыхания

по

профессионально обусловленной патологии

соответствующим изученным

токсико-аллергенной

природы

и

нами

взаимосвязи

факторам

(корреляции)

заболеваемости с фактическим содержанием изучаемых изучаемых
веществ химической/биологической происхождения в воздухе рабочих
помещений в соответствующих профессиональных группах.
Нами было установлено, что разность

показателей пораженности

органов дыхания у лиц, занятых на покрытии металлических изделий
гальваническим способом, в основной группе и «контроле» (58,1 и 30,2
случая на 100 рабочих на 2009г, 46,2 и 31,6 случая на 100 рабочих на
на 2000г.) существенно достоверна, так как соответствует степени
вероятности безошибочного прогноза более 99,9 % (Таблица 22).
Таблица 22
Сравнение статистических показателей и уровня заболеваемости
(n) профессиональными аллергозами органов дыхания у лиц,
занятых в гальваническом производстве, с контролем на
изучаемых предприятиях
№

Сравниваемые

п/п

группы

n*

М

mМ

Критерий

Довер.

Коэфф.

t

интервал

корреляции

Р, %

r xy

1. Основная группа
рабочихгальваников,
2009г.

58,1

20,9

+1,43
9,5

99,9

+ 0,876
(mr = + 0,18)

2.

«контроль»

30,2

5,23
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+0,7

19,8

+ 1,41

3. Основная группа
рабочих-

46,2

гальваников,

9,1

+ 0,873

99,9

2000г.
4.

(mr = + 0,19)

«контроль»

31,6

6,8

+ 0,68

* n – уровень заболеваемости (число случаев на 100 работающих)

Следовательно,

лица, имеющие постоянный контакт с факторами

токсико-аллергенной группы

в

гальванических

цехах изученных

предприятий (соединения хрома шестивалентного, минеральные кислоты –
серная и соляная, формалин),

можно

отнести

профессиональному заболеванию легких.
взаимосвязь (корреляция)

между

к группе

Определена

фактическим

риска

по

тесная парная
среднесменным

содержанием указанных факторов в воздухе рабочей

зоны с учетом

эффекта суммации веществ с однотипным механизмом воздействия на
организм работника и поражаемостью легких (коэффициент линейной
корреляции,

r

x y=

+

0,876

на

предприятиях с

производством, 2009г. и + 0,873 на

гальваническим

предприятиях с гальваническим

производством, 2000г., ошибка кэффициента корреляции mr = + 0,18 при
t = 4,86 и + 0,19 при t = 4,56). Коэффициент коореляции r

x y=

+ 0,876

достоверен с вероятностью безошибочного прогноза более 99 %, так
как при n – 2 = 7, полученный критерий Стъюдента
статистических совокупностей

за

2000

и 2009г.г.

для обеих

будет

больше

табличного 3,5 (р  99 %) и меньше табличного 5,3 (р  99,9 %).
Результаты, полученные в основной группе работников, занятых в
цехах по обслуживанию электрооборудования,
что

средний

уровень

«контролем»

сщественно

18,1 и

а

11,2,

также

позволяют утверждать,

заболеваемости легких

по

сравнению

с

достоверен, так как разность показателей
16,2

и 11,6 случая

на

100 работающих

соответственно

за

безошибочного

прогноза

выявлена

прямая

фактическим

2009
и

и
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2000.г.

более

соответствует

95,5 % (Таблица 23).

сильная корреляционная

среднесменным

содержанием

вероятности
Нами

взаимосвязь

была
между

аллергенов, в частности

фенола, в воздухе рабочей зоны и поражением легких, так как
коэффициенты корреляции r

x y

= + 0,781 (при mr = + 0, 35 и t = 8,86 за

2009г) и r x y = + 0,783 (при mr = + 0,39 и t = 8,88 за 2000г.) существенно
достоверны с вероятностью безошибочного прогноза более 95 %, ибо
при n – 2 = 8 полученные нами критерии Стъюдента значительно
больше табличного 2,3 (р  95,5 %).
Полученные нами на предприятиях с производством сварочных

и

литейных работ и технологических процессов результаты исследований
позволили сделать вывод, что разность показателей среднего уровня
заболеваемости

работников профессионально зависимым аллергозом

легких и в группе контроля на изучаемых предприятиях существенно
достоверна при р  99,9 % ( Табл. 24).
Таблица 23
Сравнение статистических показателей и уровня заболеваемости
(n) профессиональными аллергозами органов дыхания у лиц,
занятых в цехах по обслуживанию электрооборудования, с
контролем на изучаемых предприятиях
№

Сравниваемые

п/п

группы

1.

n*

М

mМ

Довер.

Коэфф.

t

интервал

корреляции

Р, %

r xy

Основная группа
рабочих по

18,1

6,3

+ 1,7

обслуживанию

8,86

электрооборудования,
«контроль»

95,0

+ 0,781
(mr = + 0,35)

2009г.
2.

Критерий

11,2

5,21

+0,6

3.
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Основная группа
рабочих по

16,2

6,4

+ 1,81

обслуживанию

8,88

 95,0

электрооборудования,

+ 0,783
(mr = + 0,39)

2000г.
4.

11,6

«контроль»

6,1

+ 0,68

* n – уровень заболеваемости (число случаев на 100 работающих)

Таблица 24
Сравнение статистических показателей и уровня заболеваемости (n)
аллергозами органов дыхания у лиц, занятых на производстве
сварочных и литейных работ,
с контролем на изучаемых предприятиях
№ Сравниваемые
п/п

n*

М

mМ

группы

Критерий

Довер.

Коэфф.

t

интервал

корреляции

Р, %

r xy

 99,9

+ 0,81

1. Основная группа
электросварщиков, 88,4

16,75

+1,13

литейщиков,

8,7

2009г.
2.

(mr = + 0,17)
19,2

5,25

+0,7

электросварщиков, 74,7

17,8

+ 1,14

«контроль»

3. Основная группа
литейщиков,

8,4

 99,9

2000г.
4.

«контроль»

+ 0,83
(mr = + 0,19)

21,3

6,1

+ 0,68

* n – уровень заболеваемости (число случаев на 100 работающих)
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Определена
средним

тесная

уровнем

литейщиков

парная

корреляционная

заболеваемости

(газорезчиков),

и

взаимосвязь

между

органов дыхания сварщиков
фактическим

и

среднесменным

содержанием основных факторов токсико-аллергенной группы в составе
электросварочного гидроаэрозоля (олкислы марганца, с учетом эффекта
суммации)

в момент

соответствующих

резки/сварки, литья деталей

рабочих

коэффициентов корреляции r

помещений,
x y

так

в

воздухе

как числовые значения

= + 0,81 (при mr = + 0, 17 и t = 4,5 за

2009г.) и r x y = + 0,83 (при mr = + 0,19 и t = 4, 56 за 2000г.) существенно
достоверны с вероятностью безошибочного прогноза р = 99,9 %, ибо
при

n – 2 = 10

полученные

нами

критерии

Стъюдента

равны

табличному с той же степенью вероятности безошибочного прогноза.
Результаты, полученные в основной группе работников, занятых в
специализированных ветеринарных лабораториях в составе предприятий
(комбинатов) мясной промышленности,

позволяют

утверждать,

что

средний уровень заболеваемости легких по сравнению с «контролем»
сщественно

достоверен, так как разность показателей 18,4 и 8,9, а

также 14,7 и 9,3 случая на 100 работающих соответственно за 2009 и
2000.г. соответствует вероятности безошибочного прогноза более 95,5 %
(Таблица 25). Нами была выявлена прямая и сильная корреляционная
взаимосвязь

между

фактическим

среднесменным

содержанием

аллергенов, в частности антибиотиков - аллергенов, в воздухе рабочей
зоны и поражением легких, так как коэффициенты корреляции r x y = +
0,76 (при mr = + 0, 18 и t = 7,86 за 2009г) и r x y = + 0,78 (при mr = + 0,19 и
t = 7,88 за

2000г.)

существенно достоверны

безошибочного прогноза более 95 %, ибо

с

вероятностью

при n – 2 = 8 полученные

нами критерии Стъюдента значительно больше табличного 2,3 (р  95,5
%).
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Таблица 25
Сравнение статистических показателей и уровня заболеваемости (n)
аллергозами органов дыхания у лиц, занятых в ОПВК,
с контролем на изучаемых предприятиях
№ Сравниваемые
п/п

n*

М

mМ

группы

Критерий

Довер.

Коэфф.

t

интервал

корреляции

Р, %

r xy

 99,9

+ 0,76

1. Основная группа
работников ОПВК,

18,4

16,75

+1,13

2009г.
2.

7,86

«контроль»

5,25

+0,7

17,8

+ 1,14

(mr = + 0,18)

8,9
3. Основная группа
работников ОПВК,

14,7

2000г.

7,88

+ 0,78

 99,9

(mr = + 0,19)
4.

«контроль»

9,3

6,1

+ 0,68

* n – уровень заболеваемости (число случаев на 100 работающих)

Также

нами

была

установлена

тесная

парная

корреляционная

взаимосвязь первичной заболеваемости, исследованной нами за период
2000-2009г.г. у

работниц

гальванического

производства между

равзличными нозологическими формами патологического процесса в
органах дыхания и факторами токсико-аллергеной группы
помещениях гальванического производства, таблица 26.

в

рабочих

231

Таблица 26
Значения коэффициента линейной корреляции r x y между
клиническими формами профессионально зависимой патологии
органов дыхания и содержанием вредных примесей в воздухе
рабочих помещений гальванических цехов
№
п/п

Формы
Значения r x y в рабочих помещениях
профессиональных
Вещества токсико-аллергенной группы
аллергозов
Серная
Хлороформальдегид
дыхательного Хромовый Соли
ангидрид
хромовой
кислота
водород
тракта

1.

БА
(J 46)

+ 0,74

2.

Хр. Бронхит
токсикоаллергической
этиологии
( J 42)

3.

Хронический
ринофаринголарингит
( J 31, J 37)

4. Хронический ринит
( J 30)

кислоты
(Cr6+)

+ 0,73

+ 0,76

+ 0, 75

+ 0,84

+ 0,78

+ 0,77

+ 0,73

+ 0,83

+ 0,78

+ 0,72

+ 0,73

+ 0,79

+ 0,80

+ 0,77

+ 0,79

+ 0,81

+ 0,76

+ 0,75

+ 0,89

5.

Хронический
пылевой бронхит
( J 64)

-

-

-

-

-

6.

пневмокониозы
(J 63)

-

-

-

-

-
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Таблица 27
Значения коэффициента линейной корреляции r x y между
клиническими формами профессионально зависимой патологии
органов дыхания и содержанием вредных примесей в воздухе
рабочих помещений цехов с производством электросварочных работ
и обслуживанию электрооборудования
№
п/п

Формы
профессиональных
аллергозов
дыхательного
тракта

Значения r x y в рабочих помещениях
Вещества токсико-аллергенной группы
фенол

Окислы
марганца

Окислы
азота

фтороводород

фосфин *

1.

БА
(J 46)

+ 0,84

+ 0,73

+ 0,78

+ 0, 75

2.

Хр. Бронхит
токсикоаллергической
этиологии
( J 42)

+ 0,88

+ 0,97

+ 0,93

+ 0,83

-

3.

Хронический
ринофаринголарингит
( J 31, J 37)

+ 0,82

+ 0,73

+ 0,89

+ 0,82

-

4. Хронический ринит
( J 30)

+ 0,69

+ 0,81

+ 0,76

+ 0,75

-

5.

Хронический
пылевой бронхит
( J 64)

+0, 77

+0,84

+0,71

+0,75

-

6.

+0,65
+0, 98
+0,69
+0,87
пневмокониозы
(J 63)
* - не определяется /контролируется/ за отсутствием утвержденной методики

-
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Таблица 28
Значения коэффициента линейной корреляции r x y между
клиническими формами профессионально зависимой патологии
органов дыхания и содержанием вредных примесей в воздухе
рабочих помещений предприятий мясной промышленности (ОПВК)
№
п/п

1.

Формы
Значения r x y в рабочих помещениях
профессиональных
Вещества токсико-аллергенной группы
аллергозов
Нитрит
Гексагризин бациллихилин тетрациклин
дыхательного
натрия
хлоран
тракта
БА
+ 0,77
+ 0,71 + 0,96
+ 0, 95
+ 0,86
(J 46)

2.

Хр. Бронхит
токсикоаллергической
этиологии
( J 42)

+ 0,78

+ 0,77

+ 0,76

+ 0,93

+ 0,98

3.

Хронический
ринофаринголарингит
( J 31, J 37)

+ 0,72

+ 0,83

+ 0,89

+ 0,82

+ 0,67

+ 0,78

+ 0,77

+ 0,76

+ 0,85

+ 0,88

4. Хронический ринит
( J 30)
5.

Хронический
пылевой бронхит
( J 64)

-

-

-

-

-

6.

пневмокониозы
(J 63)

-

-

-

-

-
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Как видно из таблицы 26 в рабочих помещениях гальванизации
металлических изделий установлена достоверная взаимосвязь среднего
уровня

заболеваемости

хроническими

формами

профессиональных

аллергозов органов дыхания и содержанием указанных веществ в
воздухе рабочих помещений заводов.
Числовые

значения

коэффициентов

линейной

корреляции по

профессиональным аллергозам органов дыхании в зонах покрытия
деталей гальванически методом (r

x y

= + 0,74, + 0,73, + 0,76, + 0, 75. ,+

0,84, для БА – бронхиальной астмы) свидетельствуют о существовании
сильной положительной взаимосвязи

возниконовения

профессионально обусловленной патологии легких
абсолютной величины

числового

и развития

с

увеличением

значения коэффициента

линейной

корреляции в отношении вещества с выраженным алеергизирующим
эффектом
сильную

на

организм

положительную

работника –формальдегида, что отражает
связь развития

данной

патологии

от

ингаляционно поступающих в легкие соединений хрома (V), паров
минеральных кислот, паров формальдегида.
Отмечается

достоверная зависимость развития хронических форм

профессиональных
среднесменными

аллергозов

органов

концентрациями

дыхании с фактическими

окислов марганца

в

составе

электросварочных гидроарозолей конденсации и дезинтеграции.
Выявлена

сильная

возникновения
особенности

положительная

хронических форм
хронического

повышенными

значениями

корреляционная

патологического

процесса,

бронхита, астматического
коэффициентов

зависимость
статуса

линейной корреляции

в
с
с

веществами с выраженным сенсибилизирующим действием на организм
работника,

что

справедливо

в

отношении

профессий

сварщика,

контролера ОПВК в наибольшей степени и наглядно отражено в

предыдущих таблицах 27, 28,
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как следствие длительного в течение

рабочей смены воздействия на организм работника.
5.4. Подтверждение профессионального
характера заболевания органов дыхания работника
С целью более детальной характеристики состояния здоровья
работающих в 2000-2009г.г. нами были подробно изучены данные
периодических медицинских осмотров работников в выше названных
профессиональных

группах.

В

последующем

был

осуществлен

корреляционный анализ силы связи между возрастом и стажем рабочих в
основных

производствах

и

уровнем

заболеваемости

ведущими

незологическими формами патологии дыхательного тракта. Нами, с
учетом

поставленных

цели и

задач,

учитывались

лишь

данные

объективного осмотра врачами- специалистами следующего профиля:
оториноларинголог, пульмонолог, терапевт, аллерголог (иммунолог).
Материалы оценки состояния здоровья работающих по результатам
углубленного медицинского обследования являются важным элементом в
схеме комплексного гигиенического изучения условий труда в любом
производстве.

Они

начальные

формы

позволяют

в отдельных случаях обнаружить

неблагоприятного

влияния

факторов

производственного процесса на организм, обнаружить адаптационные
сдвиги в организме, свидетельствующие о напряжении некоторых
функциональных систем
представляли

изменения

(в
со

нашем

случае,

наибольший

стороны иммунной

системы

интерес
и

их

клинические проявления), т.е. получить сведения, которые в комплексе с
результатами

оценки

заболеваемости

трудоспособности с данными

с

временной

утратой

объективных исследований могут дать

представления о характере воздействия факторов производственной
среды на организм работающих, оценить состояние здоровья коллектива
в целом.
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Как у мужчин, так и у женщин соответственно в 25% и 28% случаев
выявлено 2 и более заболеваний. Число заболеваний у отдельных лиц
возрастало с возрастом (табл. 29).
В группе женщин (гальваники, контролеры ОПВК) среди выявленной
патологии заметно преобладает вазомоторный

ринит - 134 человека;

поражения бронхов (хр. Бронхит с астматическим компонентом) - 21
человек; бронхиальная

астма (БА) - 15 человек. Говоря об основной

патологии, выявленной в обследуемой группе женщин, следует отметить,
что заболевания

носоглотки выявлялись преимущественно (у 15 из 37

женщин) в возрасте до 40 лет, в то время как хронический

бронхит

токсико-химической этиологии преобладал в возрастной группе старше 40
лет (у 10 из 16 женщин). Анализируя распределение заболеваний в
зависимости

от

стажа,

четко

выявляется

связь

между

частотой

встречаемости заболеваний и стажем работы женщин, говоря о патологии
брнхолегочного

дерева. Так из 37 женщин с патологией

носоглотки

(ринофаринголарингит) 8 имеют стаж более 13 лет; среди больных
хроническим бронхитом из 16 -10 женщин со стажем работы более 15 лет;
Таблица 29
Распределение заболеваний по возрастным группам (среди женщин)

Возрастные
группы

Хр.
ринит

Хр.
Ринофаринго
ларингит

Хр.
бронхит

Пневмо
кониозы

БА

-

Хр.
пылевой
бронхит
-

-

-

до 20 лет

-

20-29 лет

1

54

-

1

-

-

30-39 лет

8

108

51

4

-

2

40-49 лет

5

26

11

-

8

50 лет и
старше

1

3

52

22

-

14

15

191

115

38

ИТОГО

-

12

24
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(табл..30).

Таблица 30
Распределение заболеваний в зависимости от стажа (среди женщин)
Стажевые
группы

До 2 лет

Хр.
ринит

Хр.
Ринофаринго
ларингит

Хр.
пылевой
бронхит

Хр.
бронхит

Пневмо
кониозы

БА

1

1

3

-

-

-

2-5 лет

1

4

4

2

-

-

6-10 лет

2

37

7

2

-

1

11-14 лет

2

66

36

1

-

1

Более
15 лет
ИТОГО

9

83

65

33

-

22

15

191

115

38

-
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Основные виды патологии органов дыхания в группе мужчин оказались
сходными с таковыми у женщин: поражение бронхолегочного дерева и
воздухоносных путей.
При этом следует отметить, что патология дыхательного аппарата
(преимущественно хронические бронхиты и альвеолиты) встречалась у
мужчин чаще - 32%, чем у женщин - 13%, что, возможно, связано с
характером
технологических

производственной
процессов, а

деятельности,
также

спектром

особенностей
профессиональных

факторов, в том числе сенсибилизирующих организм работника. У
мужчин чаще отмечена патология бронхиального дерева (хр.бронхиты) 22% против 11% у женщин, что в целом при равных производственных
условиях не исключает отрицательного влияния фактора курения. Также,
неспецифические простудные заболевания (в т.ч. ОРЗ), хотя преобладание
хронических нозоформ обструктивных поражений

бронхоальвеолярной

части легких у мужчин зарегистрированы чаще, чем у женщин (табл. 31,

32, 33). Клинические признаки
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поражения

воздухоносных

путей

выявлялись примерно с одинаковой частотой как в группе мужчин, так и
женщин.
Таблица 31
Распределение заболеваний по возрастным группам (среди мужчин)
Возрастные
группы

Хр.
ринит

Хр.
Ринофаринго
ларингит

до 20 лет

2

1

20-29 лет

1

30-39 лет

Пневмо
кониозы

БА

4

Хр.
пылевой
бронхит
4

1

-

4

12

2

2

-

3

7

51

13

4

2

40-49 лет

6

6

12

11

4

11

50 лет и
старше

21

9

52

26

7

17

33

27

131

56

18

30

ИТОГО

Хр.
бронхит

Таблица 32

Распределение заболеваний по стажу (среди мужчин)
Стажевые
группы

Хр.
ринит

Хр.
Ринофаринго
ларингит
5

До 2 лет

3

2-5 лет

1

4

6-10 лет

14

13

11-14 лет

13

Более
15 лет
ИТОГО

Хр.
бронхит
2

Хр.
пылевой
бронхит

Пневмо
кониозы

БА

-

-

-

2

-

-

12

2

2

1

2

59

1

2

6

2

3

47

51

33

27

131

56

11

14
18

23
30
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Таблица 33

Распределение заболеваний по половому признаку (М/Ж)
Женщины 1
абс.
%

Виды патологии

Мужчины 2
абс.
%

Хр. ринит
Хр. Ринофаринголарингит
Хр.бронхит
Хр.пылевой бронхит
Пневмокониозы

15
191
115
38
-

3,9
49,8
30,1
9,9
-

33
27
131
56
18

11,2
9,2
44,4
18,9
6,1

БА

24

6,2

30

10,2

1

% к общему количеству женщин с клиническими признаками заболеваний
органов дыхания – 383
2
% к общему количеству мужчин с клиническими признаками заболеваний
органов дыхания – 295.

Выявленное преобладание в структуре заболеваемости работающих
основных профессий заболеваний органов
хронической

патологии

дыхания

выявленных

с

нозоформ

«накопленной»
согласуется

с

литературными данными по патологии, обусловленной воздействием на
организм вредных

производственных

факторов токсико-аллергенной

группы. Исследования ряда авторов [26]свидетельствуют о том, что изменения респираторного

тракта под воздействием химического фактора

являются неспецифическими и носят, как правило, сенсибилизирующий,
иммунопатологический характер. Проявляется она, главным образом, в
виде профессиональных аллергозов, чаще астмоидного типа, который, как
правило,

сочетается

с

явлениями

вазомоторной

дисфункции

воздухоносных (как правило верхних дыхательных путей) путей. Число
случаев

и

степень

тяжести

нарушений

по

рестриктивному

(обструктивному) типу у обследованных лиц достоверно увеличивается с
нарастанием профессионального стажа работы в условиях длительного
контакта с производственным/ профессиональным аллергеном/ами. У лиц

до 5 лет стажа функциональные
преимущественно

в

виде
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нарушения ФВД выражены нерезко и

рестриктивной

функции.

Выраженные

аллергические нарушения наблюдаются, главным образом, у лиц с
профессиональным стажем 10 и более лет. При комбинированном
воздействии производственных факторов токсико-аллергенной группы
химической, биологической природы функциональные нарушения легких
определяются

существенно

«изолированных»

чаще,

чем

при

влиянии

только

факторов. Свой вклад в возникновение заболеваний

органов дыхания у рабочих в гальваническом и электрогазосварочном
производстве вносят также преимущественное

физическое (агрегатное)

состояние вредного фактора: пары, газы, аэрозоли.
Факторами риска в развитии заболеваний распираторного характера
могут быть запыленность и содержание в воздухе рабочей зоны химических
веществ (пары фенола, минеральной кислоты). Относительно высокий
уровень заболеваний дыхательного тракта у рабочих основной группы, по
нашему

мнению, зависит от длительной в

ингаляционной

нагрузки

течение

исследованными

в

рабочей

смены

предыдущей

главе

настоящей рукописи факторами аллергенной группы. Это согласуется с
данными исследований ряда авторов, занимающихся изучением условий
труда, в частности,

металлообрабатывающей

промышленности

с

наличием гальваноцехов. [57, 60, 158, 160]
Таким образом, результаты проведенного углубленного изучения
данных периодического обязательного медицинского осмотра работающих
в

изученных

нами

производствах

показали,

что

в

структуре

заболеваемости среди основных профессий преобладают заболевания
преимущественно

с

аллергическим

(астмоидным

компонентом),

имеющим тенденцию к хронизации клинического течения.
Возникновение и развитие данных заболеваний можно связать с
неблагоприятным

воздействием

производственной

среды:

на

организм

работающих факторов

химической/биологической

природы,

особенностями

трудового
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процесса

с

выраженным

преобладанием факторов с сенсибилизирующим эффектом воздействия
на организм работника.
По возрасту среди лиц, имевших клинически манифестные формы
профессиональных

аллергозов, определились 4 возрастные группы

мужчин и женщин:
1) 20-29 лет. - 121 человек,
2) 30-39 лет. - 141 человек,
3) 40-49 лет -118 человек,
4) 50-59 лет - 206 человек,
5) 60 лет и более - 92.
Данные возрастные группы по общему стажу работы и стажу работы по
специальности распределились следующим образом (табл. 34 и 35):
Таблица 34
Распределение больных по возрасту и стажу работы по специальности
Возрастные
К-во
группы
женщин/

до 20 лет
20-29 лет

мужчин
41/80

до 5 лет
64

6-10
37

30-39 лет

49/82

26

75

40-49 лет

27/91

29

50-59 лет
60 и более

38/168

31
15

17/75

Стаж по специальности
11-15
16-20
21-25
20
-

26-30
-

31-40
-

19

14

7

-

59

19

6

4

-

69
20

44
14

37
16

18
17

1
4
6

3
4
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Таблица 35
Распределение больных по возрасту и общему стажу работы
ные
группы
до 20 лет
20-29 лет
30-39 лет
40-49 лет
50-59 лет
60 и более

К-во
мужчин/ до 5 лет
женщин
78/43
70
63/78
18
44/74
16
97/109
21
32/60
-

Стаж работы общий
11-15
16-20
21-25

6-10
39
67
62
40
-

12
29
21
53
-

13
7
63
10

26-30

31-40

7
9
27

2
8
31

14
3
12
24

Из таблиц видно, что большинство женщин и мужчин начали работать
еще до 20 лет. Обращает на себя внимание, что значительная часть
работников во всех возрастных группах имеют стаж по специальности
меньше, чем общий, т.е. имеется тенденция к смене профессии.
Данные медицинского осмотра ЛОР-специалистом, пульмонологом,
аллергологом.
В 4 основных

профессиональных

группах,

изученных нами

производств, было проанализировано 830 единиц информации, при этом,
из

клинически

выраженных форм

патологии

органов

дыхания

регистрировались у 678 лиц, из них 134 были осмотрены повторно.
У 625 (92,2%) обследованных выявлены различные формы ЛОРзаболеваний.
У 290 человек (42,7%) имеются сочетанные заболевания носоглотки:
атрофические и субатрофические

ринофаринголарингиты, хронический

тонзиллит.
318 человек (46,6 %) страдает заболеваниями полости носа, из них:
1. 228 с аллергической ринопатией;
2. 124 с субатрофическим ринитом;
3. 32 с хроническим синуситом;
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4. 2 с полипозным этмоидитом.
У 16

(2,6 %) человек вывлены

подтвержденны

формы

хронических

астматическим (атопическим)

клинически

и

бронхитов и

лабораторно

альвеолитов

компонентом, подтверждены случаи

с
БА,

аллергически зависимой.
У

2

больных

(0,3

%)

были

выявлены

субатрофические

и

гиперпластические ларингиты.
С целыю установления закономерностей частоты развития различных
форм патологии у работающих в исследованных нами профессиональных
группах был проведен корреляционный анализ силы связи между стажем и
возрастом работающих и частотой случаев заболевания основными
нозологическими формами патологии респираторного тракта.
В результате исследований установлено, что в гальваническом

и

электросварочном производстве у работников ( женщины преобладают в
гальваническом) с увеличением стажа отмечается сильная связь с повышением

заболеваемости

такими

формами,

как

аллергозависимые

болезни носа и носоглотки (р = 0,98), патология бронхиального дерева (р
= 0,98), патология альвеолярной части дыхательной системы (р = 0,97),
достоверно выявлены ларингиты и патология придаточных пазух носа
(р = 0,76). По нозологическим формам между увеличением стажа и частотой

развития

заболеваний

в

группе

по

обслуживанию

электрооборудования связь следует характеризовать как слабую (р < 0,3).
При анализе зависимости частоты случаев патологии от возраста у женщин установлена прямая сильная связь с частотой случаев развития
хронических
астматическим

форм

бронхитов

токсико-химической

компонентом (р =0,73,

связь с БА (р = 0,71,
промышленности).

сотрудницы

этиологии

с

гальванолаборатории) и прямая
ОПВК организаций

мясной
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По остальным

нозологическим формам закономерной связи

выявлено. Корреляционный анализ показал также наличие
названным

по

не

выше

нозоформам закономерной прямой связи между стажем и

возрастом работающих мужчин и развитием патологии органов дыхания.
(р= 0,87, преимущественно сварщики, литейщики, а также у мужчин
вспомогательного персонала гальваноцехов).
Таким образом, наиболее выраженная зависимость между стажем и
частотой выявления ведущих форм заболеваний отмечена в гальваническом
(как у женщин, так и у мужчин), у женщин в ОПВК, так и у мужчин,
занятых

на электросварочных

работах.

Хронические

нозоформы

заболеваний закономерно связаны с увеличением стажа работающих в
изученных нами производствах, причем параллельно как у женщин, так
и у мужчин.. Зависимость заболеваемости от возраста и пола во всех трех
производствах у работающих выражена менее заметно (р < 0,3).
Среди

показателей,

характеризующих здоровье

работающих,

профессиональная заболеваемость занимает особенное место, поскольку
возникновение таких заболеваний этиологически связано с с вредными
производственными факторами.

В

течение

анализируемого периода

2000-2009гг. в области отмечалась выраженная тенденция к росту
количества впервые зарегистрированных профессиональных заболеваний
(отравлений).

При

сопоставлении

абсолютного

количества

зарегистрированных случаев выявлен их рост на 87, 7 %. В 2009г.
количество профессиональных заболеваний превысило уровень 2008г. в
2, 2 раза. Мы полагаем, что данное обстоятельство не в меньшей
степени связано с активным внедрением
положений
обязательном

базового

в практику здравоохранения

закона (Федеральный

социальном

страховании

закон

№ 125-ФЗ «Об

от несчастных

случаев на

производстве и профессиональных заболеваний), регламентирующего

права

сторон

страхователя

- субъектов

и
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страховщика) и,

страхования
в

(застрахованного,

какой-то

мере

снижающего

зависимость работающих от работодателей в социально-экономических
аспектах.

Рост

профессиональной

заболеваемости

вызван

на

территории изучаемого региона, по нашему мнению, накоплением
хронической

патологии у

работающих

за

период

социально-

экономических преобразований в стране.
Анализ профпатологии по ее видам и формам показал, что острые
профессиональные
анализируемые

заболевания

(отравления)

десять лет составили 3,6 %,

в

среднем

а в 2009г.

за

- 1,7%.

Удельный вес случаев профессиональных заболеваний с летальным
исходом за ииследуемый период составил 0,2%.
За 2009г. случаев профессиональных заболеваний со смертельных
исходом не регистрировались.
В

разрезе

профессиональные

административных
заболевания

были

территорий

региона

зарегистрированы

на

22

административных территориях, в том числе наиболее высокие уровни
в

городах

Тольятти, Самара,

Отрадном,

а

таже в

Сызранском,

Нефтегорском и Похвистневском районах.
Наиболее высокие уровни профессиональной заболеваемости были
зарегистрированы в регионе в таких отраслях промышленности как
дорожное

машиностроение,

горнообогатительное

производство,

формовочное производство, гальваническое производство, а также и в
здравоохранении.

Среди

впервые

зарегистрированных профессиональных

выявленных
заболеваний

случаев

за анализируемый

период женщины составили в среднем 41,6 % , в том числе за истекший
2009г. -42,3 %.

Примерно в половине случаев профзаболеваний

нозоформы у женщин детородного возраста.

- это

Число

одновременно
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установленных двух и более случаев

профзаболеваний (как страховых) – более

запущенных

клинических

форм составило за истекший период 62,1%.
В структуре

профессиональной

патологии по органному и

системному признаку на 2009г. преобладали заболевания органов
дыхания, органа слуха, опорно-двигательного аппарата. Удельный вес
органов дыхания в данной структуре заболеваемости составил 59%
среди заболеваний дыхательной системы превалируют болезни группы
профессиональных аллергозов, затем токсико-химической этиологии,
пылевого генеза. По нашему мнению, такое распределение заболеваний
дыхательного

тракта связано

заболеваемости

по

выявляемостью
профпатологии

этиологическому
и

у

не столько с истинной картиной
признаку,

первичной
работников

сколько

регистрацией
вредных

лучшей

хронической

производств

именно

профессиональных аллергозов. В первую очередь это связано с
возможностью

установить

клинической картиной

причинно-следственную

заболеваний

у

связь

конкретного

между

больного

и

условиями труда на рабочем месте пострадавшего независимо от
класса

условий

труда,

профессиональными

при

наличии контакта

аллергенами

(1-4

с

какими –либо

классов

опасности)

и

подтвердить при обследовании больного профессиональный характер
заболевания.
Именно данное обстоятельство имеет непосредственное значение
в

отношении

заболеваемости

первичной
в

выявляемости

соответствии

с

профессиональной

гигиеническим регламентом Р

2.2.2006-05 «Руководство по гигиенической оценке факторов рабочей
среды и трудового процесса. [5]Критерии и классификация условий
труда»,

не

правильный

позволяющим
класс

профессиональный

в

большинстве

условий труда и
характер

случаев

установить

имеющегося

у

в

определить
последствии

пострадавшего

заболевания, тем самым

мы
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не

можем

оценить

реальную

действительность в структуре заболеваемости.
Нами достоверно установлено, что удельный вес больных с
общими

заболеваниями

заболевание

в

легких,

десятки

профессиональных

раз

регистрируемые
превышает

аллергозов.

По

как

общее

страховые

случаи

нашему

мнению

это

обстоятельство в большинстве случаев связано не с тем, что у
больного определенный фактор производства и трудового процесса
не

вызвал

развития

профзаболевания,

сколько

невозможностью

оценить сотрудниками Роспотребнадзора РФ действительный класс
условий труда работника на его рабочем месте, так как данное
обстоятельство

находится

в

прямой

зависимости

от

расчетов,

указанных и регламентируемых в выше названом Руководстве.
В

связи

с

данным

невозможно

обстоятельством

установить

в

зачастую

практике

становится

профпатолога

профессиональный характер заболевания при имеющейся клинической
картине профпатологии у больного
наличии

контакта

отношении

с

которого

вредным
указано

и одновременно с этим

производственным
в

фактором,

при
в

санитарно-гигиенической

характеристике условий труда работника при подозрении у него
профессионального заболевания (отравления, ф. № 362-1/у), что не
представляется возможным произвести оценку условий труда, хотя
вещества

химической и/или биологической природы, с которыми

действительно имел место контакт на рабочем месте, могут быть
отнесены по другим гигиеническим нормативно-правовым актам к
веществам 1-2 классов опасности (чрезвычайно опасные и опасные
соответственно), при этом не являющееся аллергеном по механизму
действия на организм человека.
Это обстоятельство, в свою очередь, приводит не только к
невозможности

подтвердить

страховой случай

заболевания

у

работника,

но

и

проводить
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аттестацию рабочих мест пусть даже

аккредитованными в установленном законом порядке организациями в
большинстве случаев на усмотрение работодателя, делая аттестацию
рабочих мест весьма условной, имеющей «заказной» характер, не
позволяющей

в

итоге выделить

имеющий

непосредственное

ведущий

фактор

отношение

производства,

к

развитию

отраслевых

нормативных

профессионального заболевания.
Подобного

рода

несоответствия

в

документах, по нашему мнению, да еще в условиях жесткого
социально-экономического кризиса, заставляют проводить поиск и
внесение научно-обоснованнных корректив в указанные федеральные
регламенты

с

целью

повышения

качества

службы

как

Роспотребнадзора, так и улучшения работы профпатологического
звена в практическом здравоохранении.
Сопоставление

санитарно

-

гигенических

условий

труда

с

заболеваемостью работающих, а также результаты опроса рабочих
основных профессий позволяют заключить, что имеется закономерная
причинно-следственная связь между

ведущими

профессиональными

факторами и характером и уровнем заболеваемости. С помощью
корреляционного анализа установлено также, что уровень и структура
заболеваемости зависят не только от профессии и пола работающих, но и
закономерно увеличивается с возрастом и стажем рабочих.
Из двух главных факторов (кроме профессии и пола), с которыми
связана заболеваемость работающих (возраст и стаж), ведущим является
стаж работы. В связи с этим рабочие среднего возраста, но с большим
стажем, имеют худшие показатели здоровья. Это обусловлено тем, что
большинство работниц/ов основных профессий начинает трудовую
деятельность с 17 лет и к 30-35 годам имеет стаж работы 15-20 лет.
Следовательно, определяющей для развития заболеваемости является
длительность контакта с вредными факторами,

что

наиболее

справедливо

в

отношении
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факторов

с

выраженным

сенсибилизирующим действием на организм работника.
Относительно высокая заболеваемость лиц исследованных

нами

профессий обусловлена контингентом работающих, пришедших из
основных профессиональных групп, уже имевших большой стаж работы
в условиях воздействия специфических профессиональных факторов.
Общий уровень заболеваемости в изученном вредном производстве
находится на среднеотраслевом уровне. Уровень заболеваемости и ее
структура на протяжении 10 лет остаются весьма стабильными, что
обусловлено

малоподдающимися

корректировке

условиями

труда.

Проводимая в последние 5 лет реконструкция производства, обновление
технологии, улучшение условий труда дают пока лишь первые
незначительные

результаты

в

улучшении

состояния

здоровья

работающих. Вместе с тем, заметное повышение итоговых показателей
заболеваемости в 2009 году можно объяснить интенсификацией труда,
снижением резистентности организма, сменой поколений работающих и
адаптацией к новому оборудованию, обусловленной реконструкцией
производства в этот период.
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Глава 6. ОБЪЕКТИВНОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ
РАБОЧИХ
6.1. Исследование

характера

патологии органов дыхания
Оценка экологической обстановки на предприятиях Самарской
области и производственной санитарии произведена за многолетний
период

по

приоритетным (ведущим)

экотоксикантам

головных

предприятий и производств изучаемых муниципальных образований
региона.
На территории Самарской области более 300 промышленных
предприятий, занимающих около 31% всей территории региона.
Весь спектр предприятий и вредных производств не позволяет
обозначить

в

одном

исследовании

исчерпывающий

список

промышленных вредных факторов производства, в связи с чем в
данной

работе

сделан

акцент

для

исследования

причинно-

следственных связей в системе «производственная среда-здоровье» в
отношении

наиболее

значимых

и

показательных

компонентов

воздушного бассейна.
Анализ многолетней динамики комплексного показателя «Р»
позволил обозначенные муниципальные центры области разбить на 4
–е зоны наблюдения по признаку преобладания

промтоксикантов как

наиболее причинных при подозрении у работника профессионального
заболевания (отравления, табл.36).
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Таблица 36
Распределение муниципальных образований Самарской области по
уровню профессионально обусловленной заболеваемости органов
дыхания
№
п/п
1.

2.

Нозологические
формы
Хронический
атрофический
ринофаринголарингит

І

Зоны наблюдения
ІІ
ІІІ

ІV

Самара
Чапаевск
Тольятти
Сызрань

Новокуйбышевск
Кинель

Отрадный
Жигулевск

Похвистнево
Нефте
-горск

Хронический
астматический
бронхит,
токиско –
аллергического
генеза
Хроническая
эмфизема
легких

Тольятти
Сызрань

Самара
Новокуйбышевск

Нефтегорск
Жигулевск

Чапаевск
Кинель
Похвистнево
Отрадный

Сызрань
Самара
Жигулевск

Тольятти
Новокуйбышевск
Чапаевск

Отрадный

4.

Бронхиальная
астма

Самара
Тольятти

Новокуйбышевск
Сызрань
Похвистнево

Нефтегорск
Чапаевск
Кинель

Похвистнево
Кинель
Нефтегорск
Чапаевск
Отрадный
Жигу-левск

5.

Пневмокониоз

Тольятти
Сызрань

Похвистнево
Самара
Кинель

6.

Пылевой
бронхит

Тольятти
Самара
Сызрань

Кинель
Чапаевск
Новокуйбышевск

Новокуйбышевк
Нефтегорск
Отрадный
Жигулевск
Жигулевск

3.

Чапаевск

Похвистнево
Отрадный
Нефтегорск
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В зоны наблюдения были внесены суммарные, многолетние
показатели

заболеваемости

за

2000-2009 гг.

органов дыхания

профессионально зависимыми нозоформами.
В

І зону наблюдения

с чрезвычайно высоким

уровнем

комплексного показателя общей заболеваемости дыхательной системы
более 11 баллов вошли муниципальные образования региона, такие
как Самара, Чапаевск, Тольятти, Сызрань.
Во ІІ зону наблюдения
комплексного

показателя

со высоким уровнем многолетнего

заболеваемости

вошли

муниципальный

центры – Новокуйбышевск, Кинель, Нефтегорск (до 11 баллов).
В

ІІІ зону

наблюдения со

средним

уровнем

комплексного

показателя заболеваемости (9 баллов) вошли Отрадный, Жигулевск.
В

ІV зону

наблюдения с

низким

уровнем

комплексного

показателя заболеваемости (ниже 9 баллов) вошел г. Похвистнево.
Научное

информационное - аналитическое

обеспечение

для

разрабатываемой системы мероприятий по охране производственной
среды и здоровья занятого населения является многоступенчатым
процессом, в котором корреляционный анализ занимает одно из
ключевых звеньев. Однако, считая, что такой анализ является только
лишь инструментом для построения какой-либо логической модели и
выводов,

понимая

условность

математических

корреляционных

взаимосвязей, в настоящем исследовании были взяты только те из
них,

которые

обладали

высокой степенью

достоверности,

а

из

факторов среды обитания был взят производственный воздух, как
наиболее мониторируемый по приоритетным показателям с наличием
аллергизирущего
тяжелых

действия

металлов (хрома,

на

организм

человека – соединения

марганца, никеля, кобальта

- 1 класс

опасности), фенол, формальдегид (2 класс опасности), аммиак (4
класс опасности), бензол (1 класс опасности), азота диоксид (3 класс
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опасности),

минеральные

опасности),

азотная (3 класс

кислоты –серная, соляная (2 класс
опасности),

пыли

неорганические,

вызывающие преимущественно пневмокониозы, пыли органические
(растительного

и

животного

происхождения),

вызывающие

преимущественно профессиональный пылевой бронхит.
Для

проведения

комплексной

эколого-гигиенической

оценки

ситуации на предприятиях выделенных муниципальных образований
области были рассчитаны усредненные показатели ИЗВПП 10, Р и
кратности

превышения, либо отсутствия

таковой (Кп,

« - »),

приоритетных по опасности компонентов воздушной среды за 10- ий
период наблюдения (табл. 37).
Был
уровнем

произведен

расчет

загрязненности

компонентами

коэффициентов

корреляции

производственной воздушной

токсико-аллергенного

характера

и

между
среды
уровнем

заболеваемости профессионально обусловленной патологией органов
дыхания

с использованием

программного

(социально-гигиенического мониторинга).

обеспечения СГМ
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Таблица 37
Показатели и критерии опасности химического (биологического)
загрязнения воздуха рабочих помещений

по зонам наблюдения

Уровень загрязнения воздуха рабочих
Зоны
помещений
наблюдения
К/п
«ИЗВПП»
«Р»
Кратность
% проб с
превышения превышением
ПДК
ПДК
I
18,1
7,6
2,1-3
>10
умер.
Баллы
3
2
3
3
II
17,3
6,9
2,1-2,9
<10
умер.
Баллы
3
2
3
2
III
8,9
5,8
до 1,5
<10
умер.
Баллы
2
2
2
1
IV
4,2
5,6
до 1,0
<10
умер.
Баллы
1
2
1
1

Общий
балл

Ранг

11

1

<11

2

<9

3

<<9

4

Анализ коэффициентов корреляции выявил на территории I зоны
сильную взаимосвязь (rxy > 0,8) между болезнями органов дыхания
работающих в контакте

с

вредным

фактором

химической и/или

биологической природы) с серной, соляной кислотами, азотно-кислым
натрием, формалином,

бихроматом калия, хромовым ангидридом,

гризином, бацитрацином, группой тетрациклина; на территории II зоны
связь

от умеренной до

профессионально

сильной

обусловленной

(rxy

патологией

> 0,6 -0,8)
органов

между
дыхания

диоксидом азота, аммиаком, цианистым водородом, фенолом, пылью
с примесями алифатических и карбоциклических углеводородов; на
территории

III зоны – связь умеренной

силы

(rxy

> 0,6)

между

респираторно патологией и сероуглеродом, фенолом, диоксидом азота,

пары

ксилола

ацетона (пропан-2-она),
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пары

(диметилбензола),

этилацетата,

эпихлоргидрина (хлорметилоксирана),

аэрозоль триоксида хрома; на территории IV – связь умеренной силы
(rxy > 0,5) между группой респираторных заболеваний и органической
пылью, хромом, пылью, содержащей примеси марганца.
При

детализации

факторов

производственной

среды

как

химической, так и биологической природы, нами установлено, что в
большинстве случаев работники указанных производств подвергались
сочетанному воздействию сенсибилизирующих токсических веществ.
Полное исключение из производственной среды неблагоприятных
факторов

химической и биологической природы

невозможно из-за

технологических, а зачастую и экономических трудностей. Поэтому и
вошел

в

практику

неблагоприятных

принцип

факторов,

ограничения уровня
то

есть

действующих

принцип

гигиенического

нормирования. Согласно современной концепции ПДК - это величина,
которая не должна вызывать изменений и отклонений в состоянии
здоровья работника, хотя и не исключает самого факта нарушения
состояния

здоровья

индивидуальной

на

уровне

ПДК

у

лиц

чувствительностью. Все

с

эти

повышенной
рассуждения

справедливы только для тех ПДК и ПДУ, которые прошли клиникогигиеническую проверку.
Кроме того, комбинированное, комплексное и сочетанное действие
факторов

в

условиях

производства,

зачастую

может

нарушать

надежность гигиенического норматива, рассчитанного, как правило, на
изолированное действие. По данным НИИ Медицины труда РАМН из
2,5

тысяч

химических

веществ,

имеющих

ПДК,

клинико-

гигиеническую апробацию прошло порядка 30 химических веществ.
Возможно
гальванического,

именно

по

этой

металлургического

же

причине

у

работников

производства, производства

строительных материалов, мясной промышленности при сочетанном

действии

в

субпороговых
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концентрациях

регистрируется

профессиональная патология дыхательной системы, несмотря на то,
что достоверного превышения ПДК не установлено.
Индивидуальная

чувствительность

к

тому или

иному

химическому веществу, веществам биологического происхождения,
может

быть

детерминирована наследственностью

либо

другими

факторами, однако общебиологические механизмы предрасположения
и резистентности во многих случаях остаются неизученными. Отсюда
следует вопрос, если у работника индивидуальная чувствительность,
то есть если у человека профессиональное заболевание, то каковы
перспективы проведения профилактических мероприятий.
Для

ответа

на поставленный

вопрос

нами

были

проведены

исследования с целью определения количественного и качественного
«вклада»

загрязнения

воздуха

рабочей

зоны

токсическими

веществами –аллергенами – в паровой, газовой, аэрозольной и пылевой
фазах в формировании хронической патологии органов дыхания на
примере условий труда работников таких профессий как гальваник,
электрогазосварщик, контролер
детализация

условий

фактору

по

условий

труда

подозрении

о том,

биологическому

санитарно-гигиенических характеристик
у

работника

заболевания (отравления, ф. № 362-1/у).
свидетельствуют

продукции. Произведена

труда по химическому и

материалам
при

пищевой

что

уровень

профессионального

Полученные

результаты

заболеваемости

работников

указанных профессий находится в тесной прямой зависимости

не

столько количественного, сколько от качественного состава примесей
в

воздухе рабочей

зоны

с

учетом того

обстоятельства,

что

фактическое содержание токсикантов не превышало установленного
гигиенического

норматива и

выставлен

большинстве случаев как 2 – допустимый.

класс

условий

труда

в

Для

того,

чтобы
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выяснить

наличие

связи

между

качественным составом воздуха рабочей зоны по ведущим факторам
производственной среды, включая сенсибилизирующие, и различными
нозологическими

формами

профессионально

зависимой

патологии

органов дыхания, нами проведен корреляционный анализ с расчетом
величин парной линейной корреляции и квадрата корреляционного
отношения.
Расчет квадрата корреляционного отношения позволил установить
статистически

значимые величины,

заболеваемости

хронического

определяющие

зависимость

атрофического ринофаринголарингита,

бронхита и бронхиальной астмы токсико-аллергического генеза от
конкретных

веществ химической и биологической природы, в том

числе с выраженным сенсибилизирующим эффектом. (Табл. 38).
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Таблица 38
Вещества, имеющие статистически значимые величины квадрата
корреляционного отношения (η2xy) с заболеваемостью профессионально
зависимой патологией органов дыхания
№
п/
п
1.

Br. melitensis/suis
F. tularensis

2 группа

Cr

1 класс

К, А

0,78

Хлор

2 класс

Р,О

0,87

натрия нитрит

1 класс

Р

0,91

Серная кислота

2 класс

Р

0,78

Соляная кислота

2 класс

Р

0,78

Фенол

2 класс

А

0,78

формальдегид

2 класс

А,О,К

0,91

3.

ГХЦГ, ДДТ

1 класс

А

0,68

4.

Гризин

1 класс

А

0,78

бацитрацин

1 класс

А

0,78

Тетрациклин

2 класс

А

0,78

2 класс

-

1 класс

-

1 класс

О

2 класс

Р,О

5.

Марганец диоксидв
составе:
аэрозоль дезинтеграции
аэрозоль конденсации
фосфин
гидрофторид

«К»- канцероген, «О»-остронаправленный механизм действия,
«Р»- раздражающего действия, «А» -аллерген

Особенность
действия на
организм
патогены

η2xy

Класс
опасности/патоге
нности
2 группа

2.

фактор

0,91
0,91

0,68
0,68
0,91
0,87

Расчет,

произведенный
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нами

статистически

значимых

коэффициентов линейной корреляции между различными по степени
опасности/патогенности веществами/микроорганизмами химической и
биологической

природы

ринофаринголарингитом,

и

заболеваемостью

астматическим

хроническим

бронхитом

токсико-

аллергического генеза и бронхиальной астмой позволил установить
выраженную

зависимость

названными

показателей

нозологическими формами

количественного

состава

сенсибилизирующих

воздуха

рабочей

компонентов

как

заболеваемости
от

выше

качественного и

зоны
ведущих

в

отношении

приоритетных

производственных факторов независимо от кратности ПДК по данным
факторам,

причем

преимущественно

в низких

либо субпороговых

концентрациях.
Данная зависимость существенно достоверна, так как соответствует
степени вероятности безошибочного прогноза более 99, 9% (Табл. 39).
Нами установлено, что результаты проведенных исследований
достаточно

информативны

для

раннего

выявления

хронической

профессионально обусловленной патологии органов дыхания.
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Таблица 39
Статистически значимые величины коэффициента корреляции r xy
между сенсибилизирующими факторами производства и хроническими
ринофаринголарингитом (А), астматическим бронхитом (Б) и
бронхиальной астмой (В)
№
п/п
1.

Вещества/ патогены

А

Br. melitensis/suis
F. tularensis

2.

3.
4.
5.

0,851
0,858

Б
rxy
0,576

0,879
-

Класс
опасности
II
II

Cr
Хлор
натрия нитрит
Серная кислота
Соляная кислота
Фенол
формальдегид
ГХЦГ
Гризин
бацитрацин
Тетрациклин
Марганец диоксид в
составе:

0,822
0,788
0,918
0,912
0,884
0,756
0,899
0,528
0,871
0,766
0,888

0,651
0,709
0,901
0,815
0,789
0,591
0,883
0,524
0,677
0,645
0,844

0,914
0,829
0,809
0,683

I
II
I
II
II
II
II
I
I
I
II

аэрозоль
дезинтеграции

0,735

0,702

-

II

0,789

0,801

0,706

I

0,875

-

-

I

0,755

0,643

-

II

аэрозоль конденсации
фосфин
гидрофторид

В
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Методы

математического

анализа

(доказательной медицины),

примененные в настоящем исследовании с высокой достоверностью
полученных результатов (р< 0,05) позволяют

сделать

обоснованный

вывод о необходимости пересмотра критериев оценки класса условий
труда

при

длительном

в

течение

поливалентными аллергизирующими

рабочей

смены контакте

профессиональными

с

факторами

независимо от их ПДК при подтверждении страхового случая.
В структуре

профессиональной

патологии

по органному и

системному признаку на 2009г. на примере региона Самарской
области преобладали заболевания органов дыхания, органа слуха,
опорно-двигательного аппарата. Удельный вес органов дыхания в
данной структуре заболеваемости составил 59% среди заболеваний
дыхательной

системы

превалируют

болезни

группы

профессиональных аллергозов, затем токсико-химической этиологии,
пылевого генеза. По нашему мнению, такое распределение заболеваний
дыхательного
заболеваемости

тракта связано
по

выявляемостью
профпатологии

этиологическому
и

у

не столько с истинной картиной

первичной
работников

признаку,

сколько

регистрацией
вредных

лучшей

хронической

производств

именно

профессиональных аллергозов.
В первую очередь это связано с возможностью установить
причинно-следственную

связь

между

клинической картиной

заболеваний у конкретного больного и условиями труда на рабочем
месте пострадавшего независимо от класса условий труда, при
наличии контакта

с какими –либо профессиональными аллергенами

(1-4 классов опасности) и подтвердить при обследовании больного
профессиональный характер заболевания.
Именно

данное

обстоятельство

имеет

непосредственное

значение в отношении первичной выявляемости профессиональной
заболеваемости

в

соответствии

с

гигиеническим регламентом Р

2.2.2006-05 «Руководство

по

262

гигиенической

оценке

факторов

рабочей среды и трудового процесса. Критерии и классификация
условий труда», не позволяющим в большинстве случаев определить
правильный

класс

профессиональный

условий труда и
характер

заболевания, тем

самым

установить

имеющегося

мы

не

в

у

можем

последствии
пострадавшего

оценить

реальную

действительность в структуре заболеваемости.
Нами достоверно установлено, что удельный вес больных с
общими

заболеваниями

заболевание

в

десятки

профессиональных

легких,
раз

регистрируемые
превышает

аллергозов.

По

как

общее

страховые

случаи

нашему

мнению

это

обстоятельство в большинстве случаев связано не с тем, что у
больного определенный фактор производства и трудового процесса
не

вызвал

развития

профзаболевания,

сколько

невозможностью

оценить сотрудниками Роспотребнадзора РФ действительный класс
условий труда работника на его рабочем месте, так как данное
обстоятельство

находится

в

прямой

зависимости

указанных и регламентируемых

выше

Данная

актуальна,

проблема

профессионального

тем

более

аллергена

(антигена

названым
что в

от

расчетов,

Руководством.
отношении

химической

либо

биологической природы) как ведущего фактора развития заболевания
у работника отсутствует дозозависимый эффект, как, например, для
веществ с остронаправленным механизмом действия.
Устранение
актов

в

препятствий на уровне

оценке условий

труда

при

нормативных правовых
составлении санитарно-

гигиенической характеристики, позволяющих установить своевременно
профессиональный генез заболевания, имеет существенное значение
впоследствии при ведении больного до этапа хронизации патологии
и инвалидизации работника, требующих существенных финансовых
вложений при реабилитации последних.
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6.2. Данные исследования периферической крови работников
(ТЕСТ CD – 45 +) и их

взаимосвязь с загрязненностью воздуха

рабочих помещений промышленными аллергенами
На сегодняшний день все большее внимание обращает на себя
информативность

методов

профессионального
основанных

на

диагностики

характера

определении

заболеваний
в

(подтверждения)
органов

периферической

дыхания,

крови

больных

лазерной и проточной флуориметрии клональных антител класса JgE,
реже JgG/JgM –Ат.
Особую актуальность данный метод приобретает при выявлении
профессиональной

патологии

сенсибилизации малыми

в

дозами

условиях
аллергена/ов

поливалентной
в

субпороговых

концентрациях в производственных условиях.
Наблюдают положительную реакцию Артюса, но в некоторых
случаях

для

этого

требуется

увеличение

дозы

аллергена

блокирование ранней реакции противогистаминными

или

средствами.

Диагностику in vitro применяют редко.
Мнения о практической целесообразности выделения этого типа
подтверждения астматического компонента у хронических нозоформ
патологии

органов

дыхания

противоречивы.

(Петров Р.В., 1982; Йегер Л., 1990; Мухин Н.А., Моисеев В.С., 2007). При
тщательном обследовании больных атопической астмой, например
вследствие контакта с пыльцой или домашней пылью, в 45% случаев
выявляют двойную сенсибилизацию. Замедленные или комбинированные
реакции регистрируют при сенсибилизации к муке, D. pteronyssinus
(замедленную

реакцию

отмечают

в

50%

случаев,

IgG-антитела

обнаруживают почти у 30% больных), спорам грибов (S. fumigatus, A.
niger), бактериям (Н. influenzae, N. catarrhalis, Вас. subtilis), древесине

(дуб, красное дерево, кедр),
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составным

химикалиям

(толуэндиизоцианат,

реагинов

комплементсвязывающих

и

частям

хлопка

обусловливающий
антител;

и

образование

аминоэтаиоламин,

ампициллин, спирамицнн, пиперазин и комплексные соли

тяжелых

металлов, как органические, так и неорганические.
Профессиональная бронхиальная астма не всегда обусловлена
аллергией. Различают:
—

первичную аллергическую астму (или астмоидные реакции)

вследствие сенсибилизации с образованием реагинов (тип I), реакции
иммунных комплексов (тип III) или сенсибилизацию к гаптенам (тип
IV);
— формы астмы, при которых действуют типичные механизмы под
влиянием

неспецифических

факторов,

высвобождения медиаторов (соли
комплемента (компонента

например

тяжелых

хлопка, древесная

вследствие

металлов), активации
пыль,

термофильные

актиномицеты), стимуляции лимфоцитов митогенами;
— астму вследствие раздражения бронхов химическими агентами
(галогеноводороды, ангидриды

кислородсодержащих

неорганических

кислот) и физическими факторами (например, термические воздействия,
пыль).
Этиология

и

патогенез.

В

отличие

от

других

экзогенно-

аллергических форм профессиональная бронхиальная астма имеет
определенные особенности сенсибилизации и клинической картины.
Согласно Grone — Meyer, различают особенности патогенеза в
зависимости от условий контакта с аллергеном

и

активности

последнего.
Спектр широк. В настоящее время описано свыше 200 причин. Вот
основные из них:

— аллергены животного
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происхождения (домашние животные,

в том числе хозяйственного значения, насекомые, рыбы, морские
животные);
— растительные аллергены (пыль, фрукты);
— микробные аллергены;
— медикаменты и другие органические соединения;
— неорганические соединения (металлы).
Условия экспозиции.
При профессиональной астме контакт с аллергеном часто особенно
длителен и интенсивен. Поэтому для ее развития не обязательно наличие
атопического
замедленная

диатеза.

Сенсибилизация

IgE-опосредованная

или

может

проявляться

обусловленная

как

иммунными

комплексами реакция. Описаны плавные переходы к аллергическому
пневмониту (альвеолиту). При поисках аллергена необходимо иметь
точное представление о характере работы больного. При этом следует
интересоваться не только качественной, но и количественной стороной
экспозиции. Так, например, астма пекарей в 2 раза чаше наблюдается при
неблагоприятных условиях труда, чем при современной технологии.
Активность аллергена.
Большое число «производственных» аллергенов имеет особенно
высокий индекс сенсибилизации. Наряду с иммуногенностью играют
роль массивность и длительность контакта с аллергеном. Индекс
сенсибилизации в значительной мере зависит от неспецифических
факторов (химическое или физическое раздражение, инфекции). Поэтому
у идентичных аллергенов этот показатель варьирует в зависимости от
рабочего места и профессии.

О
что

значении

частота

активности

приступов
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астмы

аллергена свидетельствует тот факт,
возрастает

вблизи

определенных

промышленных предприятий (например, вырабатывающих касторовое
масло). Высокая иммуногенность проявляется прежде всего в крайне
высокой степени сенсибилизации (положительные кожные реакции при
сенсибилизации к солям тяжелых металлов отмечают при контакте с
дозами 10 -9 - 10 -15 г.).
Все возрастающую роль играют гаптены — вешества, которые
превращаются в полные антигены после связывания с белком-носителем.
Развитию аллергических реакций способствует выраженный эффект этого
комплекса. Точный механизм иммунного ответа еще не известен.
Предполагают, что особую роль играют реакции клеточного типа,
подобные контактной сенсибилизации кожи. Клиническая диагностика
часто сложна из-за сопутствующего раздражающего эффекта. Переход к
аллергическому альвеолиту (пневмопатии) бывает плавным. При воздействии гаптенов описывают 3 различных синдрома:
— ринит или/и бронхиальную астму, развивающиеся после латентного периода в несколько недель или лет (IgE-антитела);
— замедленные реакции с кашлем и одышкой также после
латентного периода, иногда с гриппоподобными явлениями (lgGантитела), например, после приема ампициллина или пиперазина;
— раздражающий эффект без латентного периода.
Патогенетическая роль стимуляции лимфоцитов in vitro еще не
выяснена. Антитела обычно обнаруживают в реакциях с комплексом
гаптен — альбумин. Важнейшими производственными аллергенами со
свойствами гаптенов являются лекарственные и дезинфицирующие
средства, ряд веществ, используемых при производстве пластмасс,
терпентин, древесная пыль, хроматы и бихроматы.
Различают следующие типовые формы профессиональной астмы,
весь

спектр

которых

представлен

в

структуре

заболеваемости

населения патологией органов
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дыхания

в трудоспособном возрасте

на территории Самарской области:
1. Астма работников мясной промышленности. Сенсибилизация
может возникнуть к компонентам злаков, например, ржи, пшеницы,
ячменя, риса, овса, гречихи. Аллергенами могут быть грибы, паразиты и
добавки, улучшающие качество продуктов. В сложных для диагностики
случаях производят пробы с экстрактами производственных материалов.
2.

Астма работников металлообрабатывающей, гальвнической

промышленности.
Заболевание развивается в результате раздражающего воздействия
паров или пыли металлов, а иногда вследствие аллергизации, механизм
которой неясен (клеточная сенсибилизация?). Под влиянием кобальта
наряду с аллергическими дерматитами возникает отек легких с эозинофилией. Подобное действие могут оказывать хром, бериллий, кадмий,
никель и кремний. Соли названных металлов широко распространены и
могут иметь большое значение как аллергены, особенно хроматы. Очень
часто сенсибилизацию вызывают соли платины (до 50% случаев),
например,

гексахлорплатинат

аммония.

Наряду

с

контактными

уртикарными реакциями наблюдают аллергические реакции со стороны
дыхательного
сенсибилизации,

тракта

(астма,

определенную

конъюнктивиты).
роль

играют

Помимо

реакции

IgE-

иммунных

комплексов.
4. Астма работников, занятых в производстве синтетических
материалов (изоляционных

материалов). Сенсибилизирующим свой-

ством обладает ряд исходных, промежуточных и конечных продуктов
синтеза. Так, были выявлены IgE-Ат после контакта с этилендиамином и
гексаметилентетрамином. Известны реакции со стороны легких после
воздействия толуэндиизоцианата (TDI) почти у 5% обследованных лиц.
Определенное

значение

имеет

раздражающий

эффект.

Толуэндиизоцианат к тому же блокирует β-рецепторы. Доказана роль и

иммунных

реакций.

При
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обработке

материалов

возникают

высокореактивные соединения, многие из которых еще не известны. Для
проб применяют соединения с альбумином, которые в 10 (3—19)%
случаев дают положительные результаты. Сенсибилизацию могут
вызывать не только структуры изоцианата, но и различные боковые цепи.
Кроме сенсибилизации, обусловленной реагинами, возможны клеточная
сенсибилизация и реакции иммунных комплексов. При выраженной
сенсибилизации приступ могут вызвать незначительные количества
вещества. При выполнении провокационных проб нередко наблюдают
вторичные реакции. Другим важным аллергеном является ангидрид
тримеллитина. Были идентифицированы IgE-антитела. Эпоксидные
смолы чаще всего вызывают астматические приступы при нагревании,
иногда при первом же вдохе. Механизм их действия, как и других
продуктов пиролиза синтетических средств (поливинилхлорида, полиэтилена), неясен. Наконец, астматические приступы обусловливают
продукты колофониума, например низкомолекулярные кислоты и
алифатические альдегиды при литье или пайке. Чувствительность к ним у
больных людей в сотни раз выше, чем у здоровых. Аллергический
механизм пока не доказан.
5.

Астма

работников

сенсибилизации в

данной

электрогазосаврочного производства.
профессиональной

могут вести

компоненты

обмазки и клеи

сварочного

аэрозоля. Особенно часто расстройства наступают при

обработке металла

на

группе

К

электродах, а также компоненты

различных сортов

стали

при неблагоприятных

условиях работы (запыленность). Заболевание протекает в виде хронического бронхита, а иногда типичной бронхиальной астмы. В процессах
сенсибилизации и клинических проявлений играют роль токсические и
раздражающие эффекты. Наряду с IgE-Ат у больных могут выявляться
иммунные комплексы. При бронхоспастических реакциях, возникающих

вследствие

длительного
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стажированного

труда работника,

кроме того, наблюдают неспецифическую активацию комплемента.
Клиническая картина при воздействии полных антигенов соответствует
таковой

при

атопической

астме.

Часто

астматическим

приступам

предшествует аллергический ринит, который обычно продолжается после
развития астмы. Симптомы заболевания появляются после контакта с
аллергеном и быстро стихают после его исключения. При преобладании
раздражающего эффекта или реакций иммунных комплексов картина может быть не столь типичной.
При сенсибилизации к гаптенам временные соотношения между
экспозицией и симптоматикой выражены слабо. Иногда расстройства
наблюдаются не в рабочее время. Часто аллергические явления развиваются
на фоне хронического раздражения бронхов {хронический бронхит).
Приступы могут отсутствовать. В далеко зашедших случаях улучшение не
наступает даже после длительного исключения контакта с аллергеном. В
начальной стадии в слизистой оболочке носа наблюдают гиперпластические
изменения,

а

позднее

—

(атрофический

атрофические

ринофаринголарингит). Диагностика вследствие участия неатопических
механизмов значительно затруднена по сравнению с другими формами
бронхиальной астмы. Особое значение приобретают в этих случаях
тщательно собранный анамнез и изучение условий работы. Пробы с
полными антигенами не представляют труда, однако нельзя забывать о
замедленных и

поздних реакциях.

аллергены обладают сильным
ситуациях

необходимо

Диагностика

осложняется,

раздражающим свойством.

определить

пороговую

дозу

сравнительном обследовании лиц контрольной группы,

В таких

вещества
что

если
при

не было

исключением и в настоящем исследовании.
Постановка проб проблематична в тех случаях, когда вещества по
своей структуре действуют как гаптены. Во многих случаях вначале
необходимо производить накожную пробу. Иногда можно применять PACT,

например

после

соединения
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гаптена с альбумином или каким-либо

другим подходящим носителем. Особую диагностическую ценность имели
в данном исследовании анализируемые данные по ингаляционной пробе

провокационной с

по типу

воспроизведением условий

работы.

Положительная реакция подтверждает, что причиной астматических
приступов является контакт с аллергеном, но не доказывает их
иммунного генеза.
Определение сенсибилизации такого рода — труднейшая задача
аллергологической диагностики. Для решения вопроса о том, можно ли
заболевание

отнести

к

профессиональной

патологии,

необходимо

руководствоваться следующими критериями (по Rebohle):
—

подтвержденный контакт с аллергеном в процессе профессио-

нальной деятельности, отсутствие данных о преобладающем значении
непроизводственного контакта;
— доказанная сенсибилизация;
— патогенность выявленной

сенсибилизации

{провокационная

проба с уменьшением объема форсированного выдоха не менее чем на 20%
по сравнению с исходными значениями, рестриктивные нарушения по
данным

ФВД). Кроме того, во внимание принимается наследственная

отягощенность аллергическими заболеваниями.
Однако

в

гигиенической

практики особое место

науке,

в

отличие

от

клинической

на наш взгляд приобретает информативность

доказанной сенсибилизации организма работника, имевшего длительный
в течение рабочей смены контакт с профессиональным/ми аллергенами
в субпороговых концентрациях.
В

подтверждение

правомочности

данного

заключение

свидетельствую результаты, полученные нами при анализе первичной
медицинской документации (выписки из истории болезни стационарных
больных), согласно которым в подавляющем числе случаев установлены
повышенные

коэффициенты

(индексы)

сенсибилизации, КС)

к

определенным
имеющим

веществам

статистически
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химической/биологической

значимые

математические

природы,
величины,

выраженные в %, табл. 40.
Это означает, что в генеральной совокупности имеется прямая
положительная

корреляционная

связь

между

средним

уровнем

промышленных аллергенов в воздухе рабочей зоны (как правило, не
превышающим

установленный

для

них

предельно-допустимый

норматив, ПДК, по анализируемым документам)
заболеваемости

органов

дыхания

и средним уровнем

работников,

профессиональный характер возникшей у

подтверждающая

пострадавшего патологии с

вероятностью безошибочного прогноза более 99% ( р< 0,05).
Осоновополагающим моментом в подобных иммунологических
тестах является классификация лимфоцитов крови, основанная на так
называемых маркерах

поликлональной

differentiation).Номера
выявляемых

«CD»

активации – CD (cluster

используются

моноклональными

для

of

идентификации

антителами поверхностных

антигенов

клеток, главным образом лейкоцитов. Среди них есть явно выраженные
функциональные

молекулы

(CD

25, 35, 71)

и

молекулы,

широко

используемые в качестве маркеров определенных типов клеток (CD 3,
4, 8),

а

также

молекулы,

сенсибилизирующую

подтверждающие

явно

выраженную

реактивность лимфоцитов (CD 45, 46, 48, 52, 53).

Преимуществом именно данной пробы, на наш взгляд, является не
только

возможность

заболевания,

подтверждения

имеющегося

у

причинно-следственной

работника,

но

и,

в

связи

отличие

от

провокационной пробы, позволяет получить определенные сведения о
механизмах иммунного ответа и патогенеза той или иной нозоформы
заболевания

и,

прежде

всего,

доказывает

иммуноаллергический

механизм в основе профессионально зависимой патологии органов
дыхания.
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Таблица 40
Статистически достоверные числовые значения величин КС (%)
в отношении приоритетных производственных ингаляционных
аллергенов
Аллергены
Br. melitensis

Класс
опасности
(патогенности)
2 группа

Условия контакта

КС, %

в целях санитарного контроля
бактериологических загрязнителей
на предприятиях мясной
промышленности

98

Металлургическая
промышленность, гальваническое
производство, лакокрасочное
производство

100

Br. suis

2 группа

F. tularensis

3 группа

бихроматы

1 класс

Хлороводород*

2 класс

натрия нитрит*

1 класс

Серная кислота *

2 класс

75

Соляная кислота*

2 класс

65

Фенол

2 класс

85

формальдегид

2 класс

100

ГХЦГ, ДДТ

1 класс

Гризин

1 класс

бацитрацин

1 класс

Тетрациклин

2 класс

*Марганец диоксид в
составе:
аэрозоль
дезинтеграции

2 класс

Сельское хозяйство
(первичное сырье животного
происхождения)
Животноводческое производство,
предприятия мясной
промышленности

Ручная электро- и газосварка в
замкнутых пространствах

45
75

67
89

95
95
98
85

75

аэрозоль
конденсации

1 класс

89

фосфин*

1 класс

65

гидрофторид*

2 класс

50

*- вещества, не обозначенные аллергенами (А) в Руководстве Р 2.2.2006-05 от
01.11.05г.
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ГЛАВА 7
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ ПРОГРАММЫ
ОЦЕНКИ КЛАССА УСЛОВИЙ ТРУДА ПО ВЕДУЩЕМУ
ФАКТОРУ ПРОИЗВОДСТВА ПРИ СОСТАВЛЕНИИ
САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКОЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Медицинские факторы отражают бурное развитие медицинской
науки,

появление

современных

технологий

и

оригинальных

лекарственных средств, позволяющих подойти к решению проблемы
терапии различных заболеваний с качественно новых позиций. Однако,
новые технологии и препараты, как правило, отличаются высокой
стоимостью,

что

здравоохранения

в
и

условиях
низкой

ограниченного

платежеспособности

финансирования
населения

не

способствует их быстрому внедрению в клиническую практику. В
условиях повышающейся стоимости терапии больному и обществу
необходимо знать, насколько оправданы расходы на лечение, то есть
иметь экономические критерии оценки его эффективности. Кроме того,
улучшение диагностики и лечения заболеваний приводит к увеличению
доли хронической патологии в общей структуре заболеваемости. Терапия
хронических заболеваний является весьма затратной и имеет малую
экономическую отдачу для общества в целом.
Данные
отношении

утверждения
заболеваний

не

в

меньшей

мере

профессионального

справедливы

в

генеза, имеющих

неотъемлемую составляющую финансирования как из Фонда ОМС на
этапе установления связи заболевания, имеющегося у работника с
профессией, так и Фонда социального страхования (созданного как
страховщик 06.01.2000г. для целей Федерального закона № 125-ФЗ
«Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на
производстве
компенсации

и профессиональных
затрат

заболеваний») на

этапе

пострадавшим (застрахованным) вследствие
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профессионального

заболевания

на

приобретение

рекомендуемых специалистами профпатологами лекарственных средств.
Перечисленные
свидетельствуют

причины,

о

а

также

необходимости

ряд

других

увеличения

факторов

ассигнований

на

здравоохранение. Источниками в этом случае должны стать не только
государственные средства,

расходы

корпоративных хозяйствующих

единиц, а также частные вложения конечных потребителей медицинских
услуг.
Однако,

увеличение

затрат

может

оказаться

абсолютно

неэффективным без четкой схемы оптимизации, основанной на анализе,
в

конечном

счете, клинической

эффективности

и экономической

целесообразности медицинских вмешательств (Рудакова А.В., Хевщук
П.Ф., 2002). Недостаточный объем финансирования и необходимость
рационального использования
являются

основными

ограниченных финансовых ресурсов

предпосылками

к

развитию

экономики

в

здравоохранении. Именно поэтому интерес к ней в последнее время столь
возрос.
В

отечественном

здравоохранении

макроэкономическом анализе

потребность

в

возникла еще до появления самих

результатов, которые бы носили полноценный характер. Поэтому
возникший вакуум

стал

заполняться

сведениями из

зарубежных

источников (Консенсус по БА, Консенсус по пневмонии, ХОБЛ и т.д.).
Однако выяснилось, что прямая экстраполяция таких данных некорректна
в силу существенных макроэкономических различий,
законодательных

и

нормативных

базах,

объеме

отличий

и

в

структуре

финансирования отраслей здравоохранения, в стандартах и подходах к
оказанию

медицинской

помощи,

а

также

в

различной

степени

эффективности функционирования систем медицинского и социального
страхования.

Несопоставимы
трудоспособного

уровни

населения
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платежеспособности основной части

различных

субъектов

Российской

Федерации и количество лиц, имеющих право на льготы. Все эти факторы
послужили предпосылками к проведению и развитию отечественных
экономических исследований. Однако в настоящее время эта отрасль
здравоохранения находится на начальном этапе разработки, что не
позволяет делать выводы об эффективности того или иного метода
диагностики, лечения.
Оценка качества медицинских услуг становится основной при
формировании спектра предложений учреждениями здравоохранения.
Успех зависит от решения триединой задачи - ресурсы, технологии,
результат: рациональное использование ресурсов, в том числе и
финансовых; оптимальная технология и схема оказания медицинской
помощи,

организации

медицинской диагностики позволяющая при

минимизации затрат добиться максимальной отдачи от каждого фактора;
и наконец - эффективный результат. Глубина решения этой объемной
задачи лежит в плоскости действия внутренних факторов. Особенно
трудно решать эти задачи при разработке схем оказания медицинской
помощи пациентам с сочетанной патологией.
Одним из критериев качества медицинской услуги является оценка
ее эффективности. Чем она выше, тем качественнее (при прочих равных
условиях) услуга.
Прагматичный подход к реализации задачи повышения качества
медицинской услуги заключается в увеличении финансовых расходов на
медицину.

Это решение даже в первом приближении имеет верхние

ограничения. Финансирование медицины идет из разных источников.
Самый существенный - бюджетные средства, средства внебюджетных
фондов и обязательное медицинское страхование (ОМС). Далее -средства
самих потребителей. И, наконец,

собственные средства предприятий,

организаций, имеющих возможность заботиться о здоровье своих

работников.

Во

всех

трех
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случаях есть верхняя планка, выше

которой не поднимешься.
Финансовые ограничения, невозможность достижения объективной
справедливости
медицинские
эффективность

распределения
учреждения
организации

финансовых

обращать

все

медицинской

ресурсов
большее

заставляют

внимание

помощи

при

на

каждой

нозологии.
Эффективность медицинской помощи - это комплексная оценка,
включающая в себя целый ряд параметров.
К ним традиционно относят:
Действенность методики (efficacy);
Клиническую эффективность (effectiveness);
Безопасность (safaty);
Комплайнс (compliance);
Фармакокинетический потенциал;
Экономическую эффективность (эффект).
Действенность методики определяется в контролируемых условиях
(т.е. при клинических рандомизированных испытаниях). Клиническая
эффективность проявляется в обычных (не экспериментальных) условиях
и определяется, прежде всего, методами клинического анализа и
наблюдения. Безопасность определяется частотой и тяжестью побочных
эффектов при применении лекарственного средства или методики
лечения. Этот фактор особенно важен, поскольку отрицательный эффект,
связанный с побочным действием ЛС или метода лечения и ведения
больного может перечеркнуть все старания врачей.
Экономическая

эффективность – оценивается

как отношение

результата (эффекта) к затратам.
Экономический эффект здравоохранения, выраженный в денежной
форме, определяется как показатель разности затрат при применении

стандартных

и

организационных
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дополнительных

лечебно-

мероприятий (Кучеренко В.З., Алексеева В.М.,

Шамшурина Н.Г. , 2011).
В

течение последнего дясятилетия интерес

экономической

оценки эффективности

к

диагностики

патологии (и не только данного вида нозоформ)

проблемам

респираторной

профессионального

генеза, в частности БА, патологии верхних дыхательных путей стали
проявлять не только организаторы

здравоохранения, пульмонологи,

профпатологи, но и врачи других специальностей. Этот интерес не в
меньшей степени

обусловлен

такими

факторами,

как повышении

стоимости медицинской помощи на этапе реабилитации больных при
поздних

вариантах выявления страховых случаев, как правило,

имеющих

хроническое течение и

требующих,

как

следствие

дополнительных ассигнований на обеспечение по страхованию.
Вместе с этим проблема относительной ограниченности средств,
выделяемых

на здравоохранение,

обеспечение

по страхованию,

остается актуальной в большинстве экономически развитых регионов.
В структуре профессиональной

патологии по органному и

системному признаку на 2009г. на примере региона Самарской
области преобладали заболевания органов дыхания, органа слуха,
опорно-двигательного аппарата. Удельный вес органов дыхания в
данной структуре заболеваемости составил 59% среди заболеваний
дыхательной

системы

превалируют

болезни

группы

профессиональных аллергозов, затем токсико-химической этиологии,
пылевого генеза. По нашему мнению, такое распределение заболеваний
дыхательного
заболеваемости

тракта связано
по

выявляемостью
профпатологии

этиологическому
и

у

не столько с истинной картиной

первичной
работников

признаку,

сколько

регистрацией
вредных

лучшей

хронической

производств

именно

профессиональных аллергозов. В первую очередь это связано с

возможностью

установить

клинической картиной
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причинно-следственную связь между

заболеваний

у

конкретного

больного

и

условиями труда на рабочем месте пострадавшего независимо от
класса

условий

труда,

профессиональными

при

наличии контакта

аллергенами

(1-4

с

какими –либо

классов

опасности)

и

подтвердить при обследовании больного профессиональный характер
заболевания.
Именно

данное

обстоятельство

имеет

непосредственное

значение в отношении первичной выявляемости профессиональной
заболеваемости

в

соответствии

с

гигиеническим регламентом Р

2.2.2006-05 «Руководство по гигиенической оценке факторов рабочей
среды

и

труда»,

трудового
не

правильный

процесса. Критерии

позволяющим
класс

профессиональный

в

большинстве

условий труда и
характер

заболевания, тем

самым

и классификация условий

установить

имеющегося

мы

случаев

не

можем

определить

в

у

последствии
пострадавшего

оценить

реальную

действительность в структуре заболеваемости.
Нами достоверно установлено, что удельный вес больных с
общими

заболеваниями

заболевание

в

десятки

профессиональных

легких,
раз

регистрируемые
превышает

аллергозов.

По

как

общее

страховые

случаи

нашему

мнению

это

обстоятельство в большинстве случаев связано не с тем, что у
больного определенный фактор производства и трудового процесса
не

вызвал

развития

профзаболевания,

сколько

невозможностью

оценить сотрудниками Роспотребнадзора РФ действительный класс
условий труда работника на его рабочем месте, так как данное
обстоятельство

находится

в

прямой

зависимости

указанных и регламентируемых

выше

Данная

актуальна,

проблема

профессионального

тем

более

аллергена

(антигена

названым
что в

от

расчетов,

Руководством.
отношении

химической

либо

биологической природы) как
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ведущего

фактора

развития

заболевания у работника отсутствует дозозависимый эффект, как,
например, для веществ с остронаправленным механизмом действия.
Устранение
актов

в

препятствий на уровне

оценке условий

труда

при

нормативных правовых
составлении санитарно-

гигиенической характеристики, позволяющих установить своевременно
профессиональный генез заболевания, имеет существенное значение
впоследствии при ведении больного до этапа хронизации патологии
и инвалидизации работника, требующих существенных финансовых
вложений при реабилитации последних.
Наиболее значительные затраты (величина бремени заболевания)
отмечены на этапе госпитализации пострадавших (их пребывание в
стационаре),

включая

дополнительные

расходы

методы

профессионального характера

на клинические

диагностики

при

исследования,
подтверждении

заболевания работника с которым он

поступил в стационар.
В связи с чем, значительная часть экономических исследований
отводится, в конечном итоге, расчетам стоимости болезни. (Шаханина
И.Л., Осипова Л.А., Радуто О.И., 2001; Левин А.В., 2006; Шаханина И.Л.,
2009; Кучеренко В.З., Алексеева В.М., Шамшурина Н.Г., 2011)
Этот

анализ

основывается

на

учете

затрат,

понесенных

медицинским учреждением при проведении диагностики и лечения
конкретного заболевания. При этом не принимаются в расчет результаты
оказания медицинской помощи. Расчет производится по формуле:
COI=DC+IC, где
COI - показатель стоимости болезни, DC - прямые затраты, IС косвенные затраты.
Разделение затрат на прямые и косвенные производилось в
соответствии с «Инструкцией по расчету стоимости медицинских услуг
(временная) МЗ РФ и РАМН № 01-23/4-10 и 01.02/41 от 10.11.99 г.».

Использованные

нами

при
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вычислении

стоимости

болезни

тарифы на оказание медицинской помощи соответствуют тарифам
Самарской области и были приняты в виде дополнения к тарифному
соглашению «О согласовании тарифов на медицинские услуги в системе
обязательного медицинского страхования населения Самарской области»
утвержденному решением Министерства здравоохранения Самарской
области,

Территориальным

фондом

обязательного

медицинского

страхования Самарской области и Самарской областной врачебной
ассоциацией № 48 от 30.12.2004 г., а также утверждены постановлением
Правительства Самарской области №59 от 26.05.2005г.
Прямые

затраты

профессионального

на

генеза

лечение

респираторной

представлены

патологии

в табл. 41. Для расчета

прямых затрат использовались полученные в ходе исследования
усредненные данные о длительности

госпитализации данной группы

больных в стационаре и причинах обострения респираторной патологии.
Экономический

эффект

предложенного

метода

организации

медицинской помощи данной группе больных определялся по формуле:
СМА = (DCt +ICt) - (DC2 +IC2), где
СМА - показатель разницы затрат, DCt- прямые затраты при применении
медикаментозной терапии; ICt- непрямые затраты при применении
традиционной медикаментозной терапии; DC2 и IC2 - прямые и непрямые
затраты при применении дополнительных лечебно-организационных
мероприятий.
Непрямые затраты - величина относительная, которую измерять и
оценивать особенно трудно. Однако, непрямые затраты на лечение
пульмонологических больных составляют, по мнению ряда авторов, в
среднем не менее 50% от прямых затрат для амбулаторного пациента и не
менее 70% для стационарного больного.
Произведя расчет стоимости болезни и экономической эффективности
предложенного метода ведения больных с респираторной патологией при

установлении
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профессионального

характера

последней, получили результаты (табл. 42), позволяющие говорить об
экономической
установлению

целесообразности

предложенного

причинно-следственной

связи

подхода

заболевания

к

органов

дыхания работающих, начиная с этапа оценки условий труда до затрат
на реабилитацию пострадавшего.
Анализ такого рода позволяет учесть и соотнести как расходы, так и
эффективность (результаты) лечебных мероприятий.
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Таблица 41
Прямые затраты на лечение одного пациента с респираторной
патологией профессионального генеза (руб/год)
Группа

Причина
обострения
заболевания

Количество
дней,
проведенных
в стационаре
в год

Стоимость
одного
койко/дня,
руб

Прямые
затраты,
руб/год

1
I группа
БА,
аллергическ
ого
Генеза

2
-кардиологич.
-пульмонологич.
-обострение 2-х
заболеваний
Итого:

3
26,1
22,0
3,6

4
532,3
411,4
665,2

5
13 893,0
9 050,8
2 394,7

Группа
сравнения

-кардиологич.
34,8
-пульмонологич. 34,9
-обострение 2-х 14,9
заболеваний
Итого:

532,3
411,4
665,2

П группа
Хр.
Астматическ
ий бронхит,
токсикоаллергическ
ого
генеза
Группа
сравнения

-кардиологич. _ 22,9
-пульмонологич. 20,7
-обострение 2-х 2,6
заболеваний
Итого:

532,3
411,4
665,2

-кардиологич.
28,5
-пульмонологич. 30,2
-обострение 2-х 11,2
заболеваний
Итого:

532,3
411,4
665,2

Ш группа
Хр.
Аллергическ
ий ринит,
синусопатия

-кардиологич.
20,0
-пульмонологич. 18,1
-обострение 2-х 2,0
заболеваний
Итого:

532,3
411,4
665,2

25 338,5
18 524,0
14 357,9
9 911,5
42 793,4
12 189,7
8 516,0
1 729,5
22 435,2
15 170,6
12 424,3
7 450,2
35 045,1
10 646,0
7 446,3
1 330,4
19 422,3
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Группа
сравнения

-кардиология, 27,9
пульмонологии, - 28,6
обострение 2-х 10,3
заболеваний
Итого:

532,3
411,4
665,2

IVгруппа
Хр.
ринофаринг
оларингит

-кардиологич. 22,5
пульмонологич. - 22,1
обострение 2-х 2,5
заболеваний
Итого:

365,3
411,4
606,9

Группа
сравнения

-кардиологич. 31,7
пульмонологич. - 32,7
обострение 2-х
12,5
заболеваний
Итого:

365,3
411,4
606,9

14 851,2
11 766,0
6 851,6
33 468,8

8 219,3
9 091,9
1 517,3
18 828,5

11 580,0
13 452,8
7 586,3
32 619,1
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Таблица 42
Стоимость болезни и экономический эффект предложенного метода
у пациентов с профессиональной респираторной патологией
(на 1 человека руб/год)
Группа

Прямые
затраты

Дополните- Непрямые Стоимость
льные
затраты
болезни
затраты

Экономический
эффект

1

2

3

4

5

6

I группа;
Группа
сравнения

25 338,5
42 792,4

24 514,1

17 736,9
29 955,4

67 589,5
72 748,8

5 159,3

II группа;
Группа
равнения

22 435,2
35 041,1

16 117,4

15 704,6
24 528,8

54 257,2
59 569,9

5312,7

III группа;
Группа
равнения

19 422,3
33 468,8

16 076,6

13 595,6
23 428,2

49 094,5
56 897,0

7802,5

IV группа;
Группа
равнения

18 828,5
32 619,1

16 219,3

13 179,9
22 833,4

48 227,7
55 452,1

7 224,4
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ГЛАВА 8
ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ СОБСТВЕННЫХ
ИССЛЕДОВАНИЙ
Анализ исследования

условий

труда

рабочих был проведен

нами на предмет соответствия последних гигиеническим требованиям и
нормативам

в основных

профессиональных

группах – гальваник,

электромонтер с обязанностями по обслуживанию электрооборудования,
сварщик, литейщик,
сотрудников

работник

ОПВК

электрохимическом

мясной промышленности (на примере

мясокомбината).

Рабочие

производстве, производстве

заняты

на

электросварочных

работ, работе по обслуживанию электроустановок цехов предприятий,
экспертизе

первичного

и

вторичного

пищевого

полуфабрикатов. Выявлены определенные сходства
уровнях воздействия и
факторов

в

производствах,

рабочих

позволяет

особенностей воздействия
рабочих

и

в субпороговых

их последствиях вредных производственных

различных
что

сырья

соединений

технологических процессах и

сделать

выводы,

касающиеся

ингаляционно поступающих в организм

с выраженной

тобксико-аллергизирующей

направленностью воздействия на органы дыхания.
Поэтому аэрогенная нагрузка была выбрана нами в качестве
удобной модели изучения токсического влияния аллергенов, так как
она способна в той или иной степени отражать динамику экзогенного
воздействия экотоксикантов на организм в целом.
Каждому

классу

оценки

условий

/биологическому фактору соответствует
профессионального

труда по химическому

определенная

риска (Р 2.2.2006 – 05).

На

категория

основании

этого

положения категория профессионального риска для рабочих, занятых
в

технологических процессах покрытия

деталей

гальваническим

методом,

а

также

для
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работников, занятых в производстве

электросварочных работ является сверхвысокой. Для
цехах

по

обслуживанию электрооборудования

рабочих в

– умеренной

и

в

специализированных лабораториях по экспертизе пищевой продукции высокой (с учетом биологического фактора).
Наиболее неблагоприятными являются условия труда рабочих в
процессе гальванизации металлических изделий (хотя класс условий
труда в соответствии с действующим Руководством оценен как 2 –
«допустимый»

и

имеет

место

быть сверхвысокая

категория

профессионального риска), так как именно в процессе гальванизации
(электролиза)

идет максимальное

воздействие

соединениями

шестивалентного хрома как на подготовительном этапе, так и в
процессе

электролиза (см.

реакций).

При

испытывают

этом

выше

работники постоянно

ингаляционную

шестивалентного
бихроматы, а
выраженным

уравнения

хрома,

нагрузку

включая

такж комплексное
аллергизирующим

в

не

соли

электрохимических
течение

только
хромовой

смены

соединениями
кислоты

и

воздействие других веществ с
эффектом,

в

частности

паров

формалина, использумом гальваниками в методиках формольного
титрования в количественном химическом анализе.
Также сверхвысокой остается категория профессионального риска
и в производстве работ резки-сварки изделий и конструкций из
металла.

В

процессе

работы

электросварочный гидроарозоль

образуется

так

называемый

конденсации либо дезинтеграции. В

результате поведенных нами исследований достоверно установлено
возникновение и выраженная связь состава сварочного аэрозоля и
развития

воспалительных

заболеваий верхних

дыхательных путей,

астмоидных бронхитов и, наконец, приступов бронхиальной астмы.
В главах, посвященных собственным исследованиям, обнаружена
в

данной

профессиональной группе

сильная

взаимосвязь

между

развитием

клинической
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картины профессионально зависимой

патологии органов дыхания и содержанием в
примесей хромового

ангидрида

электродами, окислов марганца
толстообмазанными

при
при

электродами

воздухе рабобочей

работе с
работе с

с

аустенитовыми

так

называемыми

повышенным содержанием

марганца до 22%, фтористо-кальцивыми электродами старых марок,
дающих

эмиссию

при

сварке

в

воздух

рабочего

пространства

фтористый водрод. В последущем при увеличении стажевой нагрузки
и как следствие экспонирования организма работника указанными
веществами, а также продуктами горения обмазки электрода, дающей
окислы азота, углерода, озонидет возникновение профессионального
заболевания

легкого,

которое именуется

выраженной

патогномоничной

данной

пневмокониозом

нозологии

с

клинической

картиной.
Необходимо отметить тот факт, что и в этом случае на
кажущуюся очевидность

вредного

производственного санитарного

класса

удается

по данным

контроля воздуха рабочей зоны, а

также по картам аттестации рабочих местоценить класс условий
труда сварщика только лишь как 2 – «допустимый» в большинстве
исследованных нами случаев.
При анализе исследованных
внимание

то

обстоятельство,

материалов обращает на
что, как правило,

предоставляется специалистам Роспотребнадзора
по условиям

труда, необходимая в

п. 4

себя

работодателем

не вся информация

санитарно-гигиенической

характеристики при подозрении профессионального

заболевания.

К

тому же данные по аттестации рабочих мест произведены и оценены
лицензированной

и

аккредитованной

в установленном

законом

порядке частной фирмой.
Во-первых, это

«Инструкция

по

охране

труда

для

электрогазосварщика ИОТП-10» № 07-16/00 от 07.05.07г., в которой

отражены

в п. 2.7 вредные

(горючие

газы,

например

ацетиленовой сварки

и
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производственные

факторы – газы

ацетилен, применяемый
пайки,

для автогенной

пропан-бутановые

смеси

при

производстве газопламенных работ), токсичные вещества, сварочные
аэрозоли.
В п. 9.2.1.

той

же

инструкции

предусмотрено

противопожарных мероприятий тушение

в

качестве

воспламенившегося газа, в

том числе использование асбеста.
Во-вторых, не указаны марки электродов группы МТГ-01К (тип
Э-50А),

которые относятся

к

так

называемым

электродам, то есть электроды с тяжелым
разнородный состав

толстообмазанным

покрытием, содержащим

химических компонентов. При

сварке такими

электродами применяется ток более высокого напряжения, чем при
использовании

тонкообмазанных

электродов,

указанных

в

характеристике.
Также

осталась

без

внимания

информация

о

работе

с

использованием фтористо-кальциевых электродов при сварке.
Работа осуществлялась большую
пространствах
представлены

небольшой

часть времени в замкнутых

емкости,

преимущественно

хотя

данные

по

в

характеристике

воздуху

открытой

территории, нет данных по закрытой сварке.

Так и остались без

внимания

для

стали

горячедеформированные

газопроводов,

газлифтных систем и обустройства газовых месторождений
09Г2С; К60 10Г2ФБ; сталь

по

ГОСТу

20295-85 (трубы

марки

стальные

сварные для магистральных газонефтепроводов).
Полагаем,
условий

что

в

санитарно – гигиенической характеристике

труда работника Ч. есть вполне устранимые

недостатки,

присущие большинству исследованных нами санитано-гигиенических
заключений и документов, по следующим основаниям.

Во-первых,

по

п. 6.1 -
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более

правильно

говорить

не

о

содержании марганца в сварочных аэрозолях, так как в элементом
виде

при

марганец

температуре

(вольтовой

дуги – 4700-5000 0С)

ничтожное

количество

сварки

существует

крайне

времени

(считанные секунды) переходя в окислы, причем преимущественно
диоксида

марганца (ІV)

придающего

характерное

окрашивание

аэрозолю в виде серовато-сизого облачка в точке сварки или пайки.
Поэтому считаем необходимым произвести перерасчет содержания
марганца по его диоксиду, на том основании, что электросварочный
аэрозоль относится к аэрозолям конденсации, причем по диоксиду
будет относится уже к 1 классу опасности, а не ко второму (см. Р
2.2.2006-05, приложение № 4, п. 26). При таких рассуждениях на 2006г.
по результатам замеров, отраженных в характеристике, в пересчете на
диоксид марганца, его содержание приближается к 1,1 ПДК; в 2008г.
соответственно по среднесменной фактической концентрации марганца
– соответственно

его

оксида 1,8ПДК,

что

соответствует

классу

не

произведена

оценка,

условий труда как минимум 3.1.
Во-вторых, по
предусмотренная

п. 6.3
для

совершенно

веществ

действия (остронаправленным
Руководства, так как
суммации

при

выполняется
именно: в

однонаправленным

механизмом)

механизмом

по Приложению

№

1

для диоксида азота и озона с эффектом

действии

условие,

с

на организм

указанное

2004г. сумма

в

отношений

рабочего

п.2

данного

фактических

совершенно
приложения,

не
а

концентраций

веществ к их ПДК равна 1,111; в 2005г. – 1,225; в 2006г. –1,012 и
т.д., что, очевидно, превышает 1.
В

п. 6.4

не

указано, что

работник

использовал

в

работе

постоянно при производстве противопожарных работ асбест, который
относится к канцерогенам с выраженным фиброгенным действием.

В
хром

п. 6.5
и

его

не

отражены

окислы,

290

аллергены, хотя такие вещества, как

входящие

обладают выраженным

в

аллергенным

состав

сварочного

действием

с

аэрозоля,

фиброгенным

эффектом.
В п.6, считаем

необходимым

добавить описание

следующих

веществ:
Фосфористый водород (фосфин) – 1 класс опасности (Р.2.2.2006-05,
приложение №2, таблица №2, п. 101),

выделяющийся в пламени

ацетиленовой горелки наряду с озоном и оксидом углерода, при
этом

в

действующем

Руководстве

не предусмотрена

методика

контроля содержания его в воздухе рабочей зоны!;
Фтористый

водород (гидрофторид)

-

2

класс

(Р.2.2.2006-05, приложение №2, таблица №1, п. 9),
сварочный

аэрозоль

при

использовании

опасности

выделяющийся в

фтористо-кальциевых

электродов.
Анализ условий труда и первичной документации, проведенной
нами в отношении данного больного является одним из часто
встречающихся и показательных случаев из практики установления и
подтверждения страхового случая из множества сходных по признаку
несоответствия описания условий труда их фактическим данным.
Нами
оценки

сделаны

условий

следующие

труда

выводы

фактическим

причин

данным на

несоответствия
рабочем

месте

электрогазосварщика:
1.

в связи

с

тем,

что

материалы

сангигхарактеристики

составлены на основании аттестации рабочих мест, не отражающих
реальную картину вредности и опасности технологического процесса
электрогазосварки, на примере данного случая сделан вывод о том,
что

в

большинстве

случаев

частная

аттестация

рабочих

мест

осуществляется по согласованию лишь с работодателем и зачастую
носит «заказной» характер;
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2. необходима корректировка Приложения № 4 Р 2.2.2006-05 от
01.11.05г. в части детализации состава аэрозолей конденсации и
дезинтеграции по ведущему компоненту в п. 26 Руководства с целью
правильной и объективной оценки классов опасности, условий труда
электро- и газосварщиков.
Умеренной остается
профессиональной

категория

группе

электрооборудования,

профессионального

работников

ипытывающих

преимущественно фенолом и

по

риска в

обслуживанию

аэрогенную

его производными.

нагрузку

Относящимся

к

аллергенам 2 класа опасности, при чем для которого должно быть
исключено

не

только попадание

предусмотрена специальная
путей.

В

данном

защита

случае

на
глаз

кожные
и

также

количественному содержанеию его как

покровы,

но

верхних дыхательных

произведена оценка по
2 – «допустимые» условия

труда.
Высокой является категория профессионального риска у рабочих,
занятых

на

работах

по экспертизе

качества

ищевой

продукции,

причем преимущественное воздействие описанных нами факторов
токсико-аллергенной группы

происходит

при

первичной

оценки

качества исходного сырья животного происхождения, так называемый
входной контроль. Их условия оцениваются как допустимые 2 класса
по

содержанию

аллергенов

химического

и

биологического

происхождения в воздухе рабочих помещений (при Ксс  ПДК этих
веществ в

воздухе

ветеринарной

рабочих

помещений

специализированной

лаборатории, мг/м3). Преимущественно

воздействие

токсикантов на этих процессах происходит на подготовительных
этапах технологического процесса на предмет обнаружения вредных
примесей

в сырье

и

их экстрагирования

с

последующим

обезвреживанием, когда идет
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заметное

загрязнение

ими

воздушной среды рабочих помещений.
В данной профессии больная (а правильнее пострадавшая на
производстве) проработала 23 года 7 мес. 11дн. В период работы в
указанной

должности

поликлинику

по

пульмонологу

месту

по

токсического

больная

Л.

неоднократно

жительства к

поводу

обращалась

в

оториноларингологу

и

вазомоторного

ринита, хронического

бронхита, обструктивная форма,

а

в

последствии

бронхиальной астмы, смешанная форма.
Впервые
Минздрава

извещение (форма
России

предварительного

№ 176

№ 388-1/у-01, утв.

от

диагноза

28.05.01г.)
острого

об

Приказом

установлении

или

хронического

профессионального заболевания (отравления) было выдано больной Л.
21.08.03г. с внесением записи врачом –пульмонологом в п. 7.1 формы
«бронхиальная

астма,

тяжести» согласно

аллергическая, персистирующая, средней

записи

в

листе

уточненных

диагнозов

приказа данное

извещение

амбулаторной карты больной «+» от 01.04.03г.
На основании
отправляется

в

выше

названного

районный Центр

государственного санитарно-

эпидемиологического надзора (ЦГСЭН до 01.04.2005г.), сейчас эту
функцию выполняют территориальные органы Федеральной службы
Роспотребнадзора Минздравсоцразвития России с целью составления
санитарно-гигиенической характеристики условий труда работника,
представляемое в специализированный Центр профпатологии.
На

основании

составленной

характеристики условий

ЦГСЭН в Октябрьском районе г. Самары

труда

в Центре профпатологии

установить профессиональный характер заболеваний органов дыхания
больной Л. (случай из практики, статья в рецензируемом ВАК издании
«Здоровье

населения

и среда

обитания».-М., 2011.-№ 8

(221).-С. 45-48) не представилось возможным.

В связи с чем, нами была
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изучена

первичная

медицинская

документация пострадавшей, в том числе выписка из амбулаторной
карты ММУ МСЧ № 12 больной Л., из которой следует, что до
работы в данных условиях труда она не обращалась к врачу с
жалобами

по поводу

какой-либо

санитарно-эпидемиологическое
контролера
процессе

пищевой

патологии

заключение

продукции

дыхания,

условиям

труда

мясной промышленности.

анализа

документов, нами

своих

профессиональных

выполнения

по

органов

установлено, что
обязанностей

по

В

в ходе
заданию

главного ветеринарного врача - заведующего лабораторией, контролер
специализированной
ветеринарного

лаборатории

контроля

отдела

Куйбышевского

производственного

мясокомбината ежедневно

проводила отбор проб - образцов биоматериала, проводила анализы
биоматериалов.
Один раз в десять дней проводила анализы мясокостной муки,
пищевых и технических жиров, исследовала белки плазмы крови
убойных животных, на предмет содержания альбуминовой фракции.
Ежедневно проводила проверку процентного отношения хлора в
маточных (10 %)
контроль

и рабочих (1%)

рабочих

растворов

дезрастворах

фенола,

хлорной

перекиси

извести,

водорода.

В

обязанности контролера лаборатории ОПВК входило приготовление
мастик для штампов с использованием формалина и этанола.
В целях санитарного контроля мяса животных, тушек и мяса
птицы (входящий контроль), продуктов их переработки (выходной
контроль – колбасные изделия, сосиски) больная Л. определяла их на
соответствие нормативным документам
микробиологических

по содержанию следующих

загрязнителей: сибирской

язвы,

бруцеллеза,

туляремии (2 группа патогенности), патогенных клостридий (3 группа
патогенности/опасности).

Также

проводила

производственный

контроль

за

химическими
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загрязнителями мясного и птичьего

сырья. При этом определяла следующие показатели:
- токсические элементы: Pb, Cd, Hg, Cr.
- пестициды: ГХЦГ, ДДТ
- антибиотики: группа тетрациклина, гризин, бацитрацин.
- летучие нитрозамины.
В колбасном цехе мясокомбината готовые колбасные изделия
проверяла на содержание нитрита натрия, готовила его рабочий 2 %
раствор. В шпике копченом определялся на содержание бенз(а)пирен.
Больная

Л.

в

процессе

профессиональной

использовала следующие химические
щелочи (едкий

натр,

фенолфталеин, серная

едкий

вещества (реактивы):

калий),

и соляная

деятельности

гипосульфит

едкие
натрия,

кислоты, эфиры, формалин, хлор,

нитрит натрия, натрия хлорид.
Лабораторные

исследования осуществлялись

в

основном

в

вытяжных шкафах. Основные вредные производственные факторы на
рабочем месте больной по группам, классам, особенности действия на
организм работника представлены в главе 4 настоящей рукописи.
При первичном обследовании в
пациентки

не

представилось

центре профпатологии

возможным

установить

данной

причинно-

следственную связь с установленными условиями труда и патологией
органов дыхания ввиду того обстоятельства, что в соответствии с
действующим Руководством Р 2.2.2006-05 от 01.11.05г. по оценке
условий труда и в связи с ликвидацией предприятия (отсутствие
возможности провести лабораторно-инструментальные исследования)
специалисты Роспотребнадзора не располагали данными по кратности
ПДК, чтобы произвести оценку класса условий труда. Был выставлен
класс -«2» допустимый по нескольким, а по большинству факторов не определяется.

По этой же причине не
первоначальную
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представилось возможным отменить

санитарно-гигиеническую

характеристику № 4 от

01.12.03г., в связи с чем в установлении окончательного диагноза
профзаболевания больной Л. было отказано.
Нами

сделаны

следующие

связи

заболевания,

установления

выводы

причин

имеющегося

у

трудности

работника

в

отношении типичного для данной профессиональной группы случая:
1.

нуждается

случаями

из

в

немедленном и

практики

на

обоснованном

принципах

доказательной

подобными
медицины

пересмотре зависимость аллергена от его ПДК;
2.

установление

аллергена

и

причинно-следственной

заболеванием у

преимущественно

работника

клиническим

связи

должно

методом

воздействия
осуществляться

независимо

от

класса

условий труда;
3. необходимо устранить противоречия, имеющиеся в п. 5.2.3 Р
2.2.2006-05, не позволяющие четко разграничить понятия, в данном
случае «специализированная ветлаборатория» и «предприятия мясной
промышленности»

в

определении

класса

условий

труда

по

биологическим патогенам и аллергенам без проведения измерений.
Согласно полученному и приведенному в главе 3

настоящей

работы ранжированию содержания исследованных вредных веществ и
примесей в воздухе различных рабочих зон предприятий, значениям
среднесменных

концентраций

исследуемых

веществ (Ксс , мг/м3),

следует заключение и о различиях в поражаемости органов и систем,
в данном случае дыхательной, подвергающеся, как установлено в
главах 4 и 5, наиболее выраженному воздействию у рабочих,
занятых на

гальваническом

покрытии

металлических изделий,

а

также при осуществлении сварочных работ
В

процессе

исследования

выявлены

достоверные

изменения

функционального состояния органов дыхания, свидетельствующие о

выраженном

токсико-
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аллергизирующем

воздействии

на

организм работников конкретной профессиональной группы. Наиболее
выраженные изменения органов дыхания, то есть их поражаемость
профессионально зависимым патологическим процессом, выявлена у
рабочих

в

процессе

меньшей степени у

хромирования,

электросварки, в ОПВК, в

рабочих, занятых в цехах по обслуживанию

электрооборудования, что согласуется

с уровнем ПДК и с классами

опасности

примесей

исследованных

нами

с

выраженным

сенсибилизирующим дествием, причем в субпороговых значениях их
фактических концентраций.
По

утверждению

ведущих

специалистов

(Г.И. Румянцев,

С.М.Новиков, 1997) распределение химических веществ, в том числе
исследованных нами, по существующим классам опасности слабо
зависит от параметров токсикометрии. В частности, классы опасности
химических
практически

веществ,
не

проведенных

загрязняющих

зависят

нами

от

атмосферный

показателей

исследований

воздух,

токсикометрии. В

можно

с

той

же

ходе

степенью

вероятности утверждать, что установленный выше факт справедлив и
в отношении распределения
воздух рабочей зоны, в
нами

было

классам

выяавлена
нагрузкой

достоверная
органов
последних

анализируемых профессиональных групп,
большинстве случаев К
дополнительным

сс

веществ,

загрязняющих

нашем случае – аллергенов. Действительно,

профессиональных аллергозов
ингаляционной

по

взаимосвязь

дыхания
в

развития

работников

и

рабочих помещениях
хотя

в подавляющем

/ ПДК 1, как и у других аллергенов с

раздражающим, либо остронаправленным, либо

канцерогенным действием, а log Q  1, таблица 43, 44, 45.
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Таблица 43
Соотношения статистических показателей между К сс и ПДК
изученных веществ в воздухе рабочей зоны гальванических цехов

Класс опасности
Параметр
1 -й

2 –ой

K2Cr2O7

Серная кислота

формальдегид

Q (К сс / ПДК)

0,24

0,83

0,89

log (К сс / ПДК)

1,33

1,096

0,698

1,59-2,03

1,68 -2,01

1,78-2,04

min Q

0,19

0,42

0,56

max Q

6,70

0,92

1,32



2,25

2,3

1,2

m

0,68

0,82

0,4

Доверительный
интервал
(в значениях t)
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Таблица 44
Соотношения статистических показателей между К сс и ПДК
изученных веществ в воздухе рабочей зоны при производстве
электросварочных работ, по обслуживанию электороборудования
Класс опасности
Параметр

1 -ый

2 –ой

Хромовый

Марганец в

фенол

Марганец в

ангидрид

составе

составе

аэрозоля

аэрозоля

конденсации

дезинтеграции

Q (К сс / ПДК)

0,240

0,882

0,956

0,449

log (К сс / ПДК)

1,33

1,255

1,0899

0,624

1,59-2,03

1,59-2,01

1,69 -2,15

1,68-2,07

min Q

0,19

0,52

0,74

0,37

max Q

6,70

1,46

3,82

0,63



2,25

2,4

2,6

1,4

m

0,68

0,705

0,962

0,467

Доверительный
интервал
(в значениях t)
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Таблица 45
Соотношения статистических показателей между К сс и ПДК
изученных веществ в воздухе рабочей зоны при производстве
работ сотрудниками лабораторий по экспертизе пищевой продукции
Класс опасности
Параметр

1 -ый
Натрия

2 –ой

гризин

бацитрацин

тетрациклин

нитрит
Q (К сс / ПДК)

0,78

2,7

0,34

1,14

log (К сс / ПДК)

2,005

1,245

1,081

0,626

1,47-2,31

1,59-2,01

1,69 -2,15

1,68-2,07

min Q

0,52

0,60

0,11

0,11

max Q

6,67

4,90

3,20

4,42



1,7

2,4

2,6

1,4

m

0,908

0,705

0,962

0,467

Доверительный
интервал
(в значениях t)
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Дыхательная

система

использованием

работника,

сильнодействующих

направленности действия на
рода индикатором
исследованных

занятого в производстве

веществ токсико-алергенной

организм последнего становится

содержания в воздухе рабочей
примесей

своего

зоны аэрозолей

преимущественно

сенсибилизирующей нагрузкой

с

поливалентной

на органы дыхания, позволяя вести

непрерывный контроль за санитарным состоянием воздушной среды
при изучении показателей профессионально зависимой респираторной
заболеваемости, выявляемым во время плановых и внеплановых (по
показаниям в зонах высокого риска) осмотров больных.
Полученные нами результаты в конечном итоге легли в основу
разработанной нами научной программы (Рис. 17), которая впервые
разработана

как программа

для

ЭВМ «Программа

оценки класса

условий труда по ведущему фактору – аллергену»; тип ЭВМ – Pentium
3 и выше; операционная система –Windows XP 2004; объем программы 21 Кб; язык программирования – Free PASCAL 2.4.4.
Данная

научная

программа

предназначена

для определения

класса условий труда по ведущему фактору производства на примере
факторов

токсико-аллергической группы независимо

от

кратности

предельно-допустимой концентрации (ПДК) на рабочем месте, что
позволит

не

только

установить

профессиональный характер

заболеваний органов дыхания рабочего, выявляя их на ранних стадиях
и формах развития патологии, а также позволяет оценить, как это
отражено

в

главе 6

настоящей

рукописи, экономическую

эффективность ее в рамках стоимости болезни на ранних стадиях до
инвалидизации больного.
Поэтому,

несомненно,

данная

схема

(рис.18)

усовершенствования оценки условий труда, в результате проведенных
научных исследований позволила нам установить, что структура и

уровни

исследованной

301

патологии

находятся в прямой зависимости

органов

дыхания

от вредных и неблагоприятных

факторов производственной среды и трудового процесса, причем не в
меньшей

степени

общепринятой

значима

концепции

кратности ПДК фактора,

качественная
расчетов

составляющая,

количественной

вопреки

оценки

по

адекватно отражая в целом состояние

производства, а также качество медицинского обслуживания рабочих
изучаемого региона.
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program EstimateWorkConditions;
var
Estimane: String;
function ClassByFactor(AFactor: String): String;
begin
Result := '';
case AFactor of
1: Result := 'Degree 1';
2: Result := 'Degree 2';
3: Result := 'Degree 3';
4: Result := 'Degree 4';
end;
end;
begin
Conditions := GetObjectiveConditions;
if IsHaveUnhealhyFactor then
ClassByFactor(UnhealhyFactor);
else
if IsHaveWorkWithAllergen then
ClassByFactor(4 - AllergenDangerClass);
else
Estimate := 'Have no illness';
end.
Рис. 17 Программа по оценке класса условий труда по ведущему
фактору – аллергену.
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Оценка класса условий труда без
расчетов кратности ПДК на рабочем
месте (4, 3,2,1 –степени вредного класса)
по ведущему фактору - аллергену

Выявление групп риска с поливалентной
сенсибилизацией организма работника
(в субпороговых концентрациях)

Рис. 18 Схема усовершенствованной оценки условий труда и установления
профессионального характера аллергозов органов дыхания работника
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ВЫВОДЫ
1.

Ведущими

загрязняющими

факторами

химической

(биологической) природы на предприятиях региона являются вещества
и субстанции,

являющиеся профессиональными

аллергенами,

на

втором месте субстанции с остронаправленным либо раздражающим
механизмом

действия

на

организм

работника,

на

третьем

-

фиброгенная (пылевая) нагрузка.
2. Динамика прироста профессионально зависимых хронических
неинфекционных заболеваний, особенно респираторной патологии, по
отдельным территориям региона показала, что наибольший темп ее
роста за последние 10 лет наблюдается в муниципальных районах
области

в

профессиональных

группах

с

интенсивной

нагрузкой

токсико-аллергического генеза.
3. На фоне общей тенденции
органов

дыхания

заболеваемости

в

группе

особенно

к увеличению числа заболеваний
общей

выражен

в

патологии
группе

темп

роста

профессионально

зависимых респираторных аллергозов.
4.

Установлено,

что у промтоксикантов фона загрязнения

воздуха производственных помещений

у

выраженным

действием

токсико-аллергенным

19 из них, обладающих
на

организм

работающих имеется без исключения прямая коррелятивная связь с
респираторной патологией. Также получены статистически значимые
величины квадрата корреляционного отношения между аллергенами и
профессионально

зависимыми

нозоформами

патологии

органов

дыхания.
5. Химические (биологические)
рабочих

помещений,

ингредиенты в

особенно аллергены

составе воздуха

1и 2 классов

опасности

служат фактором риска профессиональных аллергозов. Установлена

статистически

значимая
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коррелятивная

связь

для

промышленных аллергенов и развитием заболеваний органов дыхания,
особенно

выраженная

для

«ранних»

профессиональных

нозологических форм.
6.

Существующая «модель» оценки класса условий труда по

критериям

сравнения

с ПДК (ОБУВ)

веществ

химической и

биологической природы не позволяет оценить реальную обстановку
по

вредным

факторам производства

установить

на рабочих

причинно-следственную

имеющимся

у работника

с

местах,

связь между
характером

а также

заболеванием,

производственной

(профессиональной) деятельности.
7. Предложенная полезная модель
труда

по ведущему

определения класса условий

фактору производства

токсико-аллергической

группы

на

независимо

примере

от

факторов

кратности ПДК, в

дополнение к существующей системе нормирования, на рабочих местах
позволит

не

только

установить

профессиональный

характер

заболеваний органов дыхания работающих, выявляя их на ранних
стадиях

и

формах

развития

патологии,

но

позволяет

оценить

экономический эффект в рамках стоимости болезни на ранних
стадиях в сравнении с хронической

патологией и инвалидизации

пострадавших вследствие профзаболевания.
8. Анализ влияния профессиональных факторов на здоровье
работника, не имеющих так называемый «дозозависимый» эффект,
основанный

на принципах доказательной медицины, независимый

от

сравнения

критериев

профессиональный
«раннюю»

по

характер

выявляемость

подтвержден выраженным

ПДК,

заболевания

позволяющий
и

страховых случаев

дающий
на

экономическим эффектом

установить
при

этом

производстве
предложенного

метода, что является существенным вкладом в медицинскую науку и

позволяет

«вооружить»

необходимыми знаниями
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практическое

здравоохранение

и методами профилактики заболеваний.
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ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
1. Для

разработки

трудоспособного
необходимы

и

реализации системы

населения, занятого

достаточно

открытых

площадок предприятий

здоровья

вредных условиях

полные сведения

производственных помещений,
промышленных

во

защиты

и

о

качестве

закрытых

труда,
воздуха

территорий

муниципальных

районов

региона.
При

анализе

необходимо

подобных

данных

учитывать эффект

в

обязательном порядке

суммации

токсико-аллергенного

механизма воздействия промтоксикантов с проспективной оценкой
проявления

неблагоприятного

действия на

работников

вредных

производств.
2.

Информация

о характере

условий

труда

по

факторам

химической (биологической) природы, предшествующим клинической
картине манифестации профессионально зависимой патологии органов
дыхания, может быть рекомендована как основание для выявления
групп риска без проведения каких-либо измерений в отношении
веществ с поливалентной сенсибилизации организма работника.
3.

Определение КС (коэффициента сенсибилизации) организма

работника

к

веществам

при

проведении

исследования

в

периферической крови с использованием моноклональных антител
методом лазерной и проточной флуометрии (тест CD - 45+) может
быть рекомендовано не только для верификации профессионального
характера заболевания, имеющегося у работника при подтверждении
страхового случая, но и как обязательный иммунологический тест
при приеме на работу и при периодических медицинских осмотрах.
Возможно внесение данного дополнения в нормативные правовые
акты, в частности Приказ Минздравсоцразвития России № 302н от
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12.04.11г., введен в действие с

01.01.2012г.

«Об

утверждении

перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ,
при выполнении которых проводятся предварительные и периодические
медицинские

осмотры

(обследования),

и

порядка

проведения

обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров
(обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с
вредными и (или) опасными условиями труда».
4. Целесообразно

рекомендовать

внесение

изменений в оценку класса условий труда

соответствующих

по ведущему фактору

токсико-аллергического характера воздействия на организм работника
в нормативные правовые акты Роспотребнадзора РФ, в частности
2.2.2006-05

от

факторов

01.11.05г. «Руководство

рабочей

среды

и

классификация

условий

труда»

гигиенической

характеристики

по

трудового
в

целях

условий

гигиенической

оценке

процесса. Критерии
составления

Р
и

санитарно-

труда Ф № 362-1/у -01 от

28.05.01г. при определении класса условий труда с указанием в п. 4,
6.5 данного документа субстанций токсико-аллергического характера
воздействия

на

организм работника, оценку последнему давать с

учетом того, что степень вредности (3.1-3.4) обратно пропорциональна
классу опасности указанного (ых) аллергена (ов) без определения его
(их) содержания в воздухе рабочей зоны.
5.

Целесообразно

рекомендовать

как

организаторам

здравоохранения, так и работодателям (страхователям) учитывать в
практической деятельности

результаты

оценки

экономической

эффективности предложенного метода оценки класса условий труда
по ведущему фактору в целях экономической заинтересованности и
ранней выявляемости и профилактики профессиональных аллергозов
органов дыхания.
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