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Compared incidence rates by harm classes. The relationship between the 

development of specific diseases and the age of workers, their work experience, and 

gender has been revealed. The conclusions about the influence of factors of the 

production environment on the development of these diseases. 

Key words: harm class, factors of the working environment, work experience, 

coronary artery disease, arterial hypertension, pathology of the upper respiratory 

tract. 

Введение 

Вопросы безопасности здоровья человека на производстве всегда 

являются актуальной темой. На современном  этапе на работников сферы 

энергетики воздействует комплекс производственных факторов большой 

интенсивности, контакт с которыми приводит к неспецифическим 

заболеваниям полиэтиологичной природы. На основе учета ведущих факторов 

трудового процесса и условий труда можно оценить риск развития этих 

заболеваний и начальные формы возможной профессиональной патологии. 

Проведенными ранее исследованиями установлено, что наиболее 

распространенными  неблагоприятными факторами производственной среды 

на данных предприятиях являются повышенный уровень, шума, пыль, низкие 

температуры  на стройплощадках и перегрев в условиях котельной. 

 Цель данной работы  

Выявление взаимосвязи возникновения различных заболеваний со 

стажем, полом, возрастом работников и воздействием вредных 

профессиональных факторов. 

Обзор литературы  

Профессиональные заболевания- заболевания, развившееся в результате 

воздействия факторов риска, обусловленных трудовой деятельностью  

( определение Международной Организации Труда- МОТ). 
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Профессионально обусловленные заболевания- группа болезней, 

полиэтиологических по своей природе, возникновение которых 

производственные факторы вносят определенный вклад. 

К профессионально обусловленным заболеваниям относятся 

заболевания сердечно-сосудистой системы( ГБ, ИБС), нервно-психические 

заболевания типа невроза, болезни опорно-двигательного аппарата( например, 

пояснично- крестцовый радикулит), ряд заболеваний органов дыхания. 

Профессионально обусловленная заболеваемость- заболеваемость 

общими ( не относящимися к профессиональным ) заболеваниям различной 

этиологии( преимущественно полиэтиологичным), имеющая тенденцию к 

повышению по мере увеличения стажа работы в неблагоприятных условиях 

труда и превышающая таковую в профессиональных группах, 

неподвергающихся воздействию вредных факторов. ( Гигиена труда под 

редакцией акад.РАМН, проф. Н.Ф, Измерова , проф.В.Ф. Кириллова) 

 Данные о влиянии стажа работы на формирование заболеваний у 

работников основных профессий локальных теплоэнергетических комплексов  

представлено в научной статье в Бюллютень ВСНЦ СО РАМН , 2005, №8 (46) 

О.В.Плотникова , В.Г.Демченко, С.И. Ериниев «Условия труда и 

профессиональный риск для здоровья работников основных профессий 

локальных теплоэнергетических комплексов. 

 Выявляют профессиональную обусловленность заболеваний  ИБС, ГБ. 

Доля влияния производственных факторов (шум,вибрация) на 

заболеваемость работников и степень профессиональной обусловленности 

нарушений здоровья в данной статье: 

 Гипертоническая болезнь  доля влияния 34% , средней степени 

профессиональной обусловленности. 

 ИБС доля влияния 33,3% ,  средней степени профессиональной 

обусловленности. 
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Материал и методы исследования 

Мы рассмотрели данные на двух предприятиях  г. Магнитогорска  

Прокатмонтаж и филиал Челябоблкоммунэнерго.  Строительная компания и 

компания по коммунальной энергетике имеют собственные особенности 

трудового процесса, но в ходе нашей работы были выявлены общие аспекты  

(факторы вредности, расположение, средний возраст рабочих, СОУТ), что 

позволило нам объединить данные этих производств и судить о влиянии 

общих факторов на формирование различных заболеваний. 

Ниже представлена общая характеристика обоих производств. 

Общее число  работников на 2х предприятиях ОАО «Прокатмонтаж» и 

Челябоблкоммунэнерго составляет 1430 человек. Из них женщин 267 (17%) и 

мужчин 1163 (83%) (рис.4). Возрастные группы следующие (рис.1) :  18-30 лет 

– 316 (22%), 30-50 лет – 654 (46%), старше 50 лет – 460 (32%). Стаж работы 

(рис.2) : до года-241 (17 %), стаж от  1 до 5 – 321 (22%), стаж от 5 до 10 – 248 

(17%), стаж  10 и выше – 620 (44%). Классы вредности (рис.3) : 1- 100 (7%), 2- 

288 (20%), 3.1- 801 (56%), 3.2 -73 (5%), 3.3 -168 (12%). 

      

Рис.1  Возрастные группы                      Рис.2 Стаж работы 
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Рис. 3 Классы вредности                                               Рис.4 пол 

Для выявления закономерности влияния условий труда и стажа на 

здоровье необходимо дать определение основным понятиям.  

Оптимальные условия труда (1 класс) - условия, при которых 

сохраняется здоровье работника и создаются предпосылки для поддержания 

высокого уровня работоспособности. Оптимальные нормативы факторов 

рабочей среды установлены для микроклиматических параметров и факторов 

трудовой нагрузки. Для других факторов за оптимальные условно принимают 

такие условия труда, при которых вредные факторы отсутствуют либо не 

превышают уровни, принятые в качестве безопасных для населения. 

Допустимые условия труда (2 класс) характеризуются такими уровнями 

факторов среды и трудового процесса, которые не превышают установленных 

гигиенических нормативов для рабочих мест, а возможные изменения 

функционального состояния организма восстанавливаются во время 

регламентированного отдыха или к началу следующей смены и не оказывают 

неблагоприятного действия в ближайшем и отдаленном периоде на состояние 

здоровья работников и их потомство. Допустимые условия труда условно 

относят к безопасным. 

Вредные условия труда (3 класс) характеризуются наличием вредных 

факторов, уровни которых превышают гигиенические нормативы и оказывают 

неблагоприятное действие на организм работника и (или) его потомство. 
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1 степень 3 класса (3.1) - условия труда характеризуются такими 

отклонениями уровней вредных факторов от гигиенических нормативов, 

которые вызывают функциональные изменения, восстанавливающиеся, как 

правило, при более длительном (чем к началу следующей смены) прерывании 

контакта с вредными факторами и увеличивают риск повреждения здоровья 

такими как шум, световая среда. Профессии: штукатур, маляр, токарь, слесарь 

по сборке металлоконструкции, монтажник технологического оборудования и 

связанных с ним конструкций, машинист автомобильного крана, бетонщик, 

слесарь по ремонту котельного оборудования, оператор котельных. 

2 степень 3 класса (3.2) - уровни вредных факторов, вызывающие 

стойкие функциональные изменения, приводящие в большинстве случаев к 

увеличению профессионально обусловленной заболеваемости (что может 

проявляться повышением уровня заболеваемости с временной утратой 

трудоспособности и, в первую очередь, теми болезнями, которые отражают 

состояние наиболее уязвимых для данных факторов органов и систем), 

появлению начальных признаков или легких форм профессиональных 

заболеваний (без потери профессиональной трудоспособности), возникающих 

после продолжительной экспозиции (часто после 15 и более лет), аэрозоли 

преимущественно фиброгенного действия, шум, тяжесть трудового процесса. 

Профессии: машинист крана(крановщик), изолировщик на термоизоляции, 

газосварщик, каменщик, мозаичник, газорезчик. 

3 степень 3 класса (3.3) - условия труда, характеризующиеся такими 

уровнями факторов рабочей среды, воздействие которых приводит к 

развитию, как правило, профессиональных болезней легкой и средней степени 

тяжести (с потерей профессиональной трудоспособности) в периоде трудовой 

деятельности, росту хронической (профессионально обусловленной) 

патологии, химические факторы, неионизирующее излучение, тяжесть 

трудового процесса. Профессии: электрогазосварщик, электросварщик ручной 

сварки, кузнец на молотах и прессах.  
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Содержание научной работы 

Изучение заболеваемости на предприятиях было проведено на основе 

данных полученных от медицинских работников медицинских пунктов и 

работников отделов кадров. 

 Всего  рассмотрено 150 случаев  по 30 случаев в каждом классе труда. 

Каждый из случаев мы распределяли по ряду критериев : пол, возрастная 

группа ( от 18 до 30 лет, от 30 до 50 лет и старше 50) , стаж работы ( до 1 года, 

от 1 до 5 лет, от 5 до 10 лет, более 10 лет) и нозология. 

В классе 3.1 73% мужчин, 27% женщин(рис.5) По возрасту 18-30 лет 

20%, 30-50 лет 27%, старше 50 лет- 53%  (рис.6). 

 По стажу работы до года 4%, от года до 5 лет- 13%, от 5 до 10 лет-33% 

, более 10 лет-50% (рис.7). 

 

                        

Рис.5 Распределение по полу                 Рис.6 Распределение по возрасту  

 

Рис.7 Распределение по стажу работы  
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В классе 3.2 : мужчин 80%, женщин 20% (рис.8) , по возрасту от 18 до 

30 не встретилось, 30-50 лет – 63%,старше 50 лет- 37%. (рис. 9) По стажу 

работы : до года- 17%, от года до 5 лет- 13%, от 5 до 10 лет- 26%, больше 10 

лет- 44% (рис.10) . 

                            

Рис. 8 Распределение по полу                    Рис.9 Распределение по возрасту 

 

Рис.10 Распределение по  стажу работы в классе 3.2 

В классе 3.3 

Представлен только мужским полом , возрастом от 30 до 50 лет- 27% и 

старше 50 лет- 73% (рис.11), со стажем работы  от 5 до 10 лет- 40%, больше 10 

лет-60%. (рис.12). 

                              

Рис.11 Распределение по возрасту в классе 3.3 
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Рис. 12 Распределение по стажу работы в классе 3.3 

В классе 1 и 2 (контрольной группе) 

Женщин 80%, мужчин 20%. (рис.13) По возрасту от 18 до 30 лет-30%, от 

30 до 50лет – 50%, старше 50 лет- 20%.(рис. 14) По стажу до года- 7%, от 1 до 

5 – 13%, от 5 до 10 – 36%, более 10- 44 % (рис. 15). 

                     

Рис. 13 Распределение по полу                Рис. 14 Распределение по возрасту  

 

Рис. 15 Распределение по стажу работы в классе 1 и 2 
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системы,  по 13% заболевания ЖКТ и заболевания мочеполовой системы,  по  

10% заболевания  глаз, травмы,  кожные болезни, остеохондроз( рис.16). 

 

 

Рис. 16 Структура заболеваемости в классе 3.1 

Болеют преимущественно мужчины старше 50 лет со стажем более 10 

лет.  

В классе 3.2 выявлено 23 % заболеваний верхних дыхательных путей, по 

7 % заболевания ЖКТ, заболеваний глаз, заболевания мочеполовой системы, 

по  3% травмы и кожные болезни, 13% патология сердечно-сосудистой 

системы, 37 % остеохондроз (рис.17). 

 

Рис.17 С труктура заболеваемости в классе 3.2 

Болеют мужчины возрастной группы от 30-50 лет со стажем работы 

более 10 лет. 
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В классе 3.3 47 % заболеваний верхних дыхательных путей, 10 % 

заболевания ЖКТ, 23% ИБС и ГБ, 7% остеохондроз, 13% заболевания уха и 

сосцевидного отростка (рис.18). 

 

Рис. 18 Структура заболеваемости в классе 3.3 

Болеют только мужчины возрастом старше 50 лет со стажем работы 

более 10 лет.  

В контрольной группе (классы 2 и 1) среди заболеваний по 13% 

приходит на ЖКТ и психические расстройства, 40% на заболевания глаз, 10 % 

на заболевания мочеполовой системы, 24% заболевания щитовидной железы 

(рис.19). 

 

Рис.19 Структура заболеваемости в классе 2 и 1 (контрольной группе) 

Болеют женщины возрастной группы от 30-50 лет со стажем работы 

более 10 лет. 
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Выводы научной работы 

В классе 3.1 среди заболеваний на первое место выходят заболевания 

верхних дыхательных путей и заболевания  ИБС и ГБ по 17 %, на второе 

заболевания  ЖКТ и Мочеполовой системы по 13% .  

Среди заболеваний верхних дыхательных путей: чаще болеют мужчины 

(60%) в возрасте старше 30 лет -80%, со стажем работы более 5 лет – 80% 

Среди ИБС и ГБ: болеют мужчины 100%, старше 50 лет 60% , стаж 5-10 

лет -60% 

Среди заболеваний ЖКТ: чаще мужчины 75 % ,старше 50 лет -75 % , 

стаж более 10 лет-75% 

Среди заболеваний Мочеполовой системы: мужчины 75%,старше 50 лет 

75%, стаж больше 10 лет-50% 

В классе 3.2 среди заболеваний на первое место выходит  остеохондроз 

-37 %,на второе заболевания верхних дыхательных путей 23%, на 3 место - 

ИБС и ГБ 13%  

 Остеохондрозом  чаще болеют мужчины (73%) в возрасте 30-50 лет -

63%, со стажем работы больше 10 лет-73 % 

Среди заболеваний верхних дыхательных путей: чаще болеют мужчины 

(71%) в возрасте  30-50 лет -57%, со стажем работы  до года- 57% 

Среди ИБС и ГБ: болеют мужчины 100 %, старше 50 лет-75% , со стажем 

поровну 50/50: 5-10 и больше 10 лет 

В классе 3.3 среди заболеваний на первое место выходят заболевания 

верхних дыхательных путей - 47 %, на второе ИБС и ГБ 23%, на 3 место 

заболевания уха и сосцевидного отростка 13% 

Среди заболевания верхних дыхательных путей : чаще болеют мужчины 

(100%) в возрасте старше 50 лет -71%, со стажем работы больше 10 лет- 65 % 

Среди ИБС и ГБ: болеют мужчины 100 %, старше 50 лет-71%, со стажем 

больше 10 лет -57% 
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Среди заболеваний уха и сосцевидного отростка болеют  мужчины 

100%, старше 50 лет -100%, со стажем больше 10 лет -75% 

В классе 1 и 2 (контрольная группа) среди заболеваний на первое место 

выходят болезни глаз 40%, ,на второе заболевания щитовидной железы- 24%, 

на 3 место заболевания ЖКТ и психические расстройства 13% 

Среди болезней глаз: чаще болеют женщины (83%) в возрасте 30-50 лет 

-67%, со стажем работы больше 10 лет- 75 % 

Заболеваниями щитовидной железы болеют женщины 100 %, поровну 

18-30 лет, 30-50 лет-43%, со стажем работы 5-10 лет 43% 

Среди заболеваний ЖКТ болеют мужчины 75%, от 18-30 лет -50% , со 

стажем поровну от 5-10 лет и более 10-50% 

Психическими расстройствами  страдают женщины 100% 18-30 лет -100 

%,со стажем 5-10 лет- 75% 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что с увеличением стажа 

работы, возраста  и класса вредности,   ИБС и ГБ встречаются чаще. Сравнивая 

с контрольной  группой (предполагая отсутствие воздействия 

производственных факторов среды), в которой данные нозологии не 

встретились, можно предположить, что на развитие ИБС и ГБ оказали 

действия факторы производственной среды.   

Заболевания верхних дыхательных путей не встретились в контрольной 

группе, однако частота повысилась вместе с увеличением класса вредности, не 

зависимо от возраста и стажа. 

Так же выявлены заболевания, присущие определенному классу 

вредности: для класса 3.2 – остеохондроз, для класса 3.3- заболевания уха и 

сосцевидного отростка, для класса 1+2- заболевания глаз и щитовидной 

железы.  

В развитии других заболеваний не выявлено связи между действием 

производственных факторов и самой нозологии. 
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