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Аннотация. Проведен анализ соответствия подозреваемых и предполагаемых
профессиональных рисков (ПР) развития профессиональных заболеваний регистрируемой
заболеваемости среди работающих ряда предприятий Северо-Западного региона (г. СанктПетербург, Ленинградская область, Архангельск) с целью принятия управленческих решений
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по их снижению.

Исследование, проведенное в соответствии с нормативными и

методическими документами, утвержденными в установленном порядке, позволило на
основании ретроспективной оценки условий труда, а также оценки потери слуха, развития
вибрационной болезни и математических расчетов профессиональных рисков развития
профессиональных заболеваний установить подозреваемый, предполагаемый и доказанный
ПР. Полученные данные показали, что риск развития профессиональной патологии на
изученных предприятиях значительно выше уровня выявляемого в ходе периодических
медицинских осмотров работников, что свидетельствует о низком уровне проводимых
осмотров.

Установленные ПР категорий 2, 1 Б и 1 А являются значимым основанием для

принятия управленческих решений по их снижению.
Ключевые слова: условия труда, вредные и (или) опасные факторы рабочей среды,
профессиональный риск, профессиональные заболевания,

санитарно-профилактические

мероприятия.
В последнее десятилетие на промышленных предприятиях Северо-Западного региона,
на фоне роста численности работающего населения, занятого на работах с вредными и (или)
опасными условиями труда и отсутствия значимой положительной динамики их улучшения,
отмечается

значительное

снижение

впервые

зарегистрированных

профессиональных

заболеваний среди работающего населения, в связи с чем актуальное значение приобретает

прогнозирование профессиональных рисков и выявление роли вредных и (или) опасных
факторов, определяющих развитие заболеваний, с целью принятия управленческих решений,
направленных на их снижение 1.
Цель исследования. На основании собственных научных исследований определить
соответствие установленных категорий профессиональных рисков развития заболеваний
регистрируемой

профессиональной

заболеваемости

работающего

населения

и

целесообразность принятия управленческих решений по их снижению.
Задачи исследования. Провести ретроспективный анализ условий труда работающего
населения по отдельным видам экономической деятельности и профессиональным группам,
с установлением причинно-следственных связей развития профессиональных заболеваний и
обосновать целесообразность проведения санитарно-профилактических мероприятий.
Методы.

Исследование

проведено

на

основании

ретроспективного

анализа

показателей, характеризующих условия труда и здоровье работающих ряда предприятий
Северо-Западного региона (предприятия лесопильно-деревообрабатывающие, общего и
специализированного строительства г. Архангельска, метрополитен г. Санкт-Петербурга,
предприятия сельского хозяйства Ленинградской области). Анализ и оценка условий труда
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работающего населения

проводились в соответствии с требованиями СП 2.2.3670-20

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда», СанПиН 1.2.3685-21
«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности
для человека факторов среды обитания», «Руководства по гигиенической оценке факторов
рабочей среды и трудового процесса. Критерии и классификация условий труда» P 2.2.2006 –
05. Анализ и оценка
«Руководства

по

профессиональной заболеваемости проводилась на основании

оценке

профессионального

риска

для

здоровья

работников.

Организационно-методические основы, принципы и критерии оценки» Р 2.2.1766-03,
Руководства «Профессиональный риск для здоровья работников» под ред. Н.Ф. Измерова,
Э.И. Денисова, 2003. Математические расчеты потери слуха проводились по «Методике
оценки и расчета профессионального риска потери слуха» ГОУ ВПО УГТУ – УПИ, 2010.
Результаты и обсуждение. По данным исследований, проведенных на предприятиях
Архангельска, к видам экономической деятельности с наиболее высокими уровнями
профессиональной заболеваемости отнесены лесопильно-деревообрабатывающая отрасль
промышленности (ЛДОП), общее и специализированное строительство (строительство), на
которых среднемноголетние её

уровни статистически значимо (p<0,05) превышали

аналогичный показатель по городу в 4,0 и 3,0 раза соответственно 7.
Условия труда работающих на предприятиях ЛДОП и строительства по уровням
воздействующих вредных и (или) опасных факторов отнесены к классам 3.3 (вредные, 3-й

степени вредности) и 3.3-3.2 (вредные, 2-3-й степеней вредности) соответственно. Согласно
гигиеническим критериям условия труда классов 3.2 и 3.3 могут приводить к подозреваемым
рискам появления начальных признаков или легких форм профессиональных заболеваний
без потери профессиональной трудоспособности и развитию профессиональных болезней
легкой и средней степеней тяжести с потерей профессиональной трудоспособности в
периоде трудовой деятельности.

Установленные профессиональные риски

Руководству Р 2.2.1766-03 отнесены к категории

2,

согласно

высокому (непереносимому) риску

(класс условий труда 3.3), при котором должны приниматься неотложные меры по его
снижению, и среднему (существенному) риску (класс условий труда 3.2), требующему
принятия мер по его снижению в установленные сроки.
Прогнозируемые риски развития профессиональных заболеваний среди работающих
ЛДОП и строительства подтверждены математическими

расчётами относительного риска

(RR), отношения шансов (OR), этиологической доли (EF) вредных и (или) опасных факторов
в их развитии, потери слуха, развития вибрационной болезни (табл. 1, 2) 7.
Таблица 1.
Профессиональные риски развития заболеваний среди работающих лесопильно-
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деревообрабатывающих предприятий.
Нозологические

RR

формы болезней

OR

EF, %

Степень профессиональной
обусловленности заболеваний

Расчетное

значение

уровень значимости - р,


-

число

степеней

свободы
Лесопильно-деревообрабатывающие предприятия
Почти полная
Болезни

7,3

8,0

86,4

периферической

2=23,639,
р< 0,001, =1

нервной системы
Очень высокая
Болезни

уха

и

3,4

3,7

70,7

сосцевидного отростка

2=32,250,
р< 0,001, =1

Высокая
Болезни

органов

3,0

3,2

66,0

дыхания

2=10,326,
р< 0,005, =1

Средняя
Болезни

костно-

1,9

2,3

48,3

2 ,

2=30,939,

р< 0,001, =1

мышечной системы и
соединительной ткани
Общее и специализированное строительство
Почти полная
Болезни

уха

и

2,8

3,0

2=23,412,

64,8

сосцевидного отростка

р< 0,001, =1
Средняя

БКМС

1,53

1,7

2=30,939,

34,2

р< 0,05, =1
БПНС

1,9

2,1

2=30,939,

43,3

р< 0,05, =1
По результатам расчетов на предприятиях ЛДОП болезни периферической нервной
системы (БПНС), болезни уха и сосцевидного отростка (БОС), болезни органов дыхания
(БОД) и болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани (БКМС) отнесены к
почти
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полной,

очень

высокой,

высокой

и

средней

степени

профессиональной

обусловленности (р<0,001-0,005), этиологическая доля (EF) вредных факторов в их развитии
составила 86,4 %; 70,7 %; 66 % и 48,3 % соответственно. На предприятиях строительства
БОС с высокой степенью профессиональной обусловленностью, БКМС и БПНС со средней
степенью профессиональной обусловленности отнесены к профессиональным (р<0,001-0,05),
EF в их развитии составила 34,2-64,8 %.
Выполненные математические расчеты RR, OR и EF, подтвержденные клиникодиагностическими исследованиями, статистически значимо (р<0,001-0,005) подтверждают
предполагаемый профессиональный риск развития профессиональных заболеваний среди
работающих ЛДОП и строительства по выше перечисленным нозологическим формам
болезней. Проведенный многолетний анализ структуры регистрируемой профессиональной
заболеваемости среди исследуемых контингентов является основанием доказательства
профессионального риска категории 1 А. В структуре профессиональной заболеваемости
работающих ЛДОП наибольший удельный вес приходился на БПНС – 45,32 %, БКМС – 35,8
%, нейросенсорную тугоухость (НСТ) – 10,7 %, вибрационную болезнь – 5,5 %.

На

предприятиях строительства в структуре профессиональной заболеваемости удельный вес
БКМС за анализируемый период составлял от 33,3 до 66,7 %, вибрационной болезни – от 9,1
до 38,5 %, двухсторонней нейросенсорной тугоухости – от 3,8 до 33,3 %. По результатам
расследования профессиональные заболевания среди работающих ЛДОП и строительства
возникали при обстоятельствах, связанных с несовершенством технологических процессов и

конструктивными недостатками технологического оборудования, а основными причинами их
развития являлись повышенные уровни тяжести труда, в сочетании в воздействием низких
температур воздуха, общей и локальной вибрации, шума.
Выявление роли шума в развитии профессиональных заболеваний устанавливалось на
основании расчетов потери слуха (ПС). По результатам исследований условия труда
станочников

деревообрабатывающих

станков

ЛДОП,

в

зависимости

от

уровней

воздействующего эквивалентного шума за рабочую смену, отнесены к классам 3.2-3.3 2. С
увеличением эквивалентных уровней шума на рабочих местах станочников с 85 до 100 дБА,
возраста и стажа их работы значительно возрастает ПС, от появления начальных признаков
до развития ПС II степени, что предполагает рост показателей профессиональной патологии
и подтверждается среднемноголетней структурой профессиональной заболеваемости, в
которой удельный вес больных станочников с нейросенсорной тугоухостью составлял 10,7
%. Полученные результаты исследования согласуются с данными литературы 3, 5.
Исследованиями, проведенными на предприятиях сельского хозяйства Ленинградской
области, установлен значимый прогнозируемый риск развития нейросенсорной тугоухости и
вибрационной болезни у механизаторов сельского хозяйства, согласно
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которым у 50 %

работников вероятна потеря слуха III степени, что согласуется с прогнозируемым
профессиональным риском, установленным на основании гигиенических критериев оценки
условий труда согласно Руководству Р 2.2.2006-05. Среди механизаторов со стажем 20 лет у
19 % наиболее вероятным является развитие вибрационной болезни I-й степени и у 5 % I-II
-й степени, развитие синдромов А (жалобы на боли в нижней части спины) и Б (вегетативносенсорная полиневропатия) предполагается в 8,5 % и 1,9 % случаев

соответственно.

Установленный профессиональный риск развития заболеваний у механизаторов сельского
хозяйства

подтвержден

результатами

анализа

профессиональной

заболеваемости

работающего населения этой отрасли, согласно которому в период 2017-2019 гг. удельный
вес впервые выявленных профессиональных заболеваний в сельском хозяйстве составлял
56,5 %; 47,4 % и 87,1% соответственно, среди которых в основном регистрировались болезни
опорно-двигательного аппарата, нейросенсорной тугоухости и вибрационной болезни у
механизаторов и профессиональных групп работников, занятых на тяжелых физических
работах.
Однако

по

результатам

наших

исследований

условия

труда

машинистов

электропоездов метрополитена Санкт-Петербурга по воздействию шума были отнесены к
классу 3.2 (вредный 2-й степени вредности), которые могут приводить к прогнозируемым
рискам развития начальных признаков или легких форм профессиональных заболеваний 6.
Прогнозируемый риск развития профессиональных заболеваний подтвержден расчетами

потери слуха. По результатам расчетов, при превышении эквивалентного уровня шума за
рабочую смену на 5,1 дБ, ПС у машинистов электропоездов для квантиля 0,1 составляет 11,4
дБ, для квантиля 0,5 – 9,1 дБ, а при прогнозируемом превышении эквивалентного уровня
шума до 10 дБ, с учетом введения новых гигиенических нормативов на рабочем месте в
пределах 75 дБА, ПС для квантилей 0,1 и 0,5 составит 22,4 дБ и 17,8 дБ соответственно
(табл. 2) 6.
Таблица 2.
Потеря слуха у машинистов электропоездов метрополитена, при превышении его уровня на
5,1дБА и 10 дБА, для квантилей 0,1; 0,5 и 0,9
Рабочее место

Превышение

Потеря слуха, дБ для квантилей

машиниста

эквивалентного

0,1

0,5

0,9

5,1

11,4

9,1

1,3

10,0

22,4

17,8

2,5

уровня звука, дБА

Исследованием слуховой функции машинистов электропоездов метрополитена,
проведенным медицинской академией последипломного образования (г. Санкт-Петербург),
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было выявлено повышение порогов слуха до 15дБ в 30,6% случаев и на 25 дБ и более – в
24% случаев, нормальный слух был зарегистрирован только у 43,5% работников, что
свидетельствует о неполном выявлении профессиональной патологии при периодических
медицинских

осмотрах

4.

Среди

машинистов

электропоездов

Санкт-Петербурга

профессиональные заболевания, связанные с воздействием шума, не регистрировались, в
связи с чем не может быть установлен доказанный профессиональный риск категории 1 А.
По

данным

государственного

доклада

«О

санитарно-эпидемиологическом

благополучии населения в Санкт-Петербурге в 2017 г.» в 2015-2017 гг. профессиональные
заболевания среди работающего населения регистрировались при условиях труда,
отнесенных к классу 2 (0,64%; 0 % и 2,6 %) и классу 3.1 (9,62 %, 57,5 % и 12,2 %), что
предположительно может быть связано с необъективной оценкой условий труда и степени их
вредности.
Выводы.
1.

Подозреваемый

и

предполагаемый

профессиональные

риски

развития

профессиональных заболеваний среди работающего населения, установленные по уровням
воздействующих вредных и (или) опасных факторов рабочей среды, классам условий труда и
степени их вредности, клинико-диагностическим исследованиям является значимым
основанием для принятия управленческих решений, направленных на их снижение.

2. Выполненные математические расчеты относительного риска и отношения шансов,
этиологической доли вредных и (или) опасных факторов в развития профессиональных
заболеваний среди работающих лесопильно-деревообрабатывающих предприятий, общего и
специализированного строительства Архангельска, статистически значимо (р<0,001-0,05)
доказывают причинно-следственные связи их развития с условиями труда,

что может

являться основанием для их диагностики, расследования, разработки и проведения
санитарно-профилактических мероприятий по предупреждению их развития.
3. Математические расчеты степеней потери слуха, развития вибрационной болезни
и её синдромов А и Б, в зависимости от эквивалентных уровней шума и эквивалентных
корректированных уровней виброускорения на рабочих местах, являются основанием для
проведения соответствующих функциональных исследований и диагностики развития
профессиональной патологии среди работающего населения.
4. Значительный удельный вес (9,6-57,5%) регистрируемых профессиональных
заболеваний среди работающего населения, условия труда которого отнесены к классу 3.1
(вредный, 1-й степени вредности), является основанием для экспертной оценки условий
труда
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стажированных

работающих

в

аналогичных

условиях

труда

и

принятия

управленческих решений по снижению профессиональных рисков их развития.
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