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ОЦЕНКА ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ РАБОЧИХ ЗАВОДА РТИ 

Аннотация: Целью работы явилось изучение влияния вредных 

факторов производства на здоровье рабочих. Объектом исследований - 3 

группы людей, работающих в 2-х цехах с основным фактором: сажей в 

первом случае и свинцом - во втором, и в заводоуправлении, как контрольной 

группе. Исследование проводилось методом сбора и комплексного анализа 

статистических данных за период 5 лет. 

Ключевые слова: профессиональные болезни, заболеваемость на 

предприятиях, отравление углеродом, отравление свинцом. 

Annotation:  the aim of the work was to study the influence of harmful 

factors of production on the health of workers. The object of the research is 3 

groups of people working in 2 cases with the main factor: soot in the first case and 

lead in the second and in the plant management as a control group. The study was 

carried out by the method of collection and complex analysis of statistical data 

over a period of 5 years. 
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 Производственная трудовая деятельность человека в значительной мере 

оказывает влияние на состояние его здоровья. Одним из основных 

неблагоприятных факторов, влияющих на здоровье работающего населения, 

является контакт с вредными производственными факторами на рабочем 

месте, вредные и опасные условия труда. 

 В связи с необходимостью контроля за здоровьем, профилактики 

заболеваний нужно иметь четкое представление о состоянии здоровья 

рабочих и влиянии вредных факторов производственной среды, а также 

общей структуре заболеваемости работников данного производства. 

 Целью работы явилось изучение влияния вредных факторов 

производства на здоровье рабочих. Объектом исследований - 3 группы 

людей, работающих в 2-х цехах с основным фактором: сажей в первом 

случае и свинцом - во втором, и в заводоуправлении, как контрольной группе 

(Группы исследования №1,2 и 3 соответственно). Исследование проводилось 

методом сбора и комплексного анализа статистических данных за период 5 

лет (2007 – 2011). 

 Технический углерод - высокодисперсный аморфный углеродный 

продукт, производимый в промышленных масштабах. Иногда для 

наименования технического углерода применяют термин «сажа». По 

текущим оценкам Международного агентства по исследованиям в области 

рака, технический углерод, возможно, является канцерогенным веществом 

для человека и по этой причине отнесён к группе 2B по классификации 

канцерогенных веществ. Сажа входит в категорию частиц, опасных для 

лёгких, так как частицы менее пяти микрометров в диаметре не 

отфильтровываются в верхних дыхательных путях. Использование 

технического углерода в производственном процессе завода 

резинотехнических изделий имеет большое значение и огромные масштабы, 

так как он применяется в качестве усиливающего компонента в производстве 
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резин и других пластических масс. 

 Свинец – это тяжелый металл, токсичен, токсичная доза 1–3г, 

смертельная доза для человека 10г, является канцерогеном. Попадает в 

организм через пищевод, дыхательные пути, кожу, накапливается в 

организме и трудно оттуда выводится, при постоянной работе с ним будут 

появляться различные заболевания, связанные с токсичностью свинца. 

Свинец и его соединения, являясь политропными ядами, вызывают в 

основном изменения в нервной и сердечнососудистой системах, а также 

нарушения деятельности печени, почек, ферментативных реакций, 

витаминного обмена, снижают иммунобиологическую активность человека. 

Также к наиболее вредным производственным факторам, помимо 

химических, отнесем физические (запыленность, вибрации, уровень шума на 

рабочем месте) и психофизиологические (физические и нервные перегрузки). 

 В ходе исследования установлено, что наиболее распространенной 

патологией в первой группе были заболевания органов дыхания, причем у 

группы работников со стажем более 10 лет, кожи и подкожной клетчатки и 

новообразования, во второй болезни нервной системы и системы 

кровообращения (до 30-40% каждая категория заболеваний на долю всех 

случаев болезней; более подробно результаты приведены в диаграммах). 

Также во второй группе существенную долю занимают заболевания костно-

мышечной и соединительной ткани ( до 10% на долю всех заболеваний). 

Результаты, полученные в контрольной группе, существенно отличаются, 

там основные группы заболеваний распределены практически равномерно, а 

наибольшую долю составляют болезни системы кровообращения (до 

55%),болезни органов  дыхания (17%), органов пищеварения (15%), болезни 

мочеполовой системы (6%) и т.д. 
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Рисунок 1. Структура заболеваемости в группе, с основным вредным фактором - 

сажей 

 

Рисунок 2. Структура заболеваемости в группе, с основным вредным фактором - 

свинцом 

 

Рисунок 3. Структура заболеваемости в контрольной группе 
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 Результаты проведенного исследования позволили комплексно оценить 

структуру заболеваемости рабочих завода РТИ. Проведенные расчеты 

являются основой для разработки планов целенаправленной 

профилактической работы по предупреждению профессиональных 

заболеваний. 
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