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Аннотация. Объектом исследования явились условия труда и состояние здоровья
работников основных профессий производств пищевых продуктов (молочной продукции,
хлеба и хлебобулочных изделий недлительного хранения). Цель исследования ‒ оценка
профессионального

риска

здоровью

работников

производств

пищевой

продукции.

Использованные методы и подходы. Дана оценка профессионального риска здоровью
работников в соответствии с Руководством Р 2.2.1766-03 на основе результатов собственных
гигиенических исследований условий труда и состояния здоровья работников по данным
периодических медицинских осмотров (ПМО). Основные результаты. Установлено, что
наиболее

гигиенически

значимыми

производственными

факторами

формирования

профессионального риска здоровью работников в производстве хлеба и хлебобулочных
изделий является нагревающий микроклимат (классы 3.1‒3.3), в производстве молочной
продукции ‒ шум (класс 3.1‒3.2) в сочетании с тяжестью трудового процесса (классы
3.1‒3.2). По совокупности воздействующих производственных факторов условия труда
классифицированы

как

вредные

(классы

3.1‒3.3),

формирующие

априорный

профессиональный риск от малого (умеренного) до высокого (непереносимого). Выявлена
причинно-следственная связь общих соматических заболеваний различной этиологии с
работой от средней до очень высокой степени обусловленности. В производстве хлеба и
хлебобулочных изделий высокой степени болезней глаза и его придаточного аппарата

(RR=2,2; EF=54,59), системы кровообращения (RR=2,29; EF=56,38) и средней степени
болезней органов дыхания (RR=1,84; EF=45,69%), органов пищеварения (RR=1,95;
EF=48,74%), костно-мышечной системы и соединительной ткани (RR=1,66; EF=39,63%),
мочеполовой системы (RR=1,91; EF=47,76). В производстве молочной продукции очень
высокой степени болезней нервной системы (RR=4,4; EF=77,2), уха и сосцевидного отростка
(RR=4,3; EF=76,7) и высокой степени болезней костно-мышечной системы и соединительной
ткани (RR=2,2; EF=55,1). Заключение. Результаты исследований свидетельствуют о
доказанном

профессиональном

риске

развития

профессионально

обусловленных

заболеваний у работников производств пищевых продуктов, что позволяет определить
приоритетные направления их профилактики.
Ключевые слова: производство пищевой продукции, условия труда, риск здоровью,
профессионально обусловленные заболевания.
По данным Росстата более трети занятых в различных видах экономической
деятельности работают в условиях воздействия вредных и (или) опасных условий труда,
способных участвовать в патогенетических механизмах развития профессиональной и
прогрессирования хронической общей патологии, ведущей к потере трудоспособности,
инвалидизации и смертности [1]. Обоснованием разработки мер профилактики негативного
воздействия на работников факторов производственной среды в различных отраслях
экономики служит оценка профессионального риска здоровью. Проведенные ранее
исследования свидетельствуют о том, что условия труда в производстве пищевой продукции
характеризуются комплексом вредных производственных факторов, воздействие которых
может явиться причиной нарушения здоровья работников [2 - 6]. Однако работ по оценке
профессионального риска здоровью работников этой социально и экономически значимой
отрасли в настоящее время недостаточно, что определяет актуальность настоящих
исследований. Целью исследования явилась оценка профессионального риска здоровью
работников производств пищевой продукции.
Использованные методы и подходы. В работе обобщены результаты собственных
исследований условий труда и состояния здоровья работников основных профессиональных
групп производств молочной продукции, хлеба и хлебобулочных изделий. Гигиенические
исследования и оценка производственных факторов (микроклимата, содержания пыли муки
в зоне дыхания, шума, вибрации общей, световой среды, тяжести и напряженности
трудового процесса, n=5332) выполнены в соответствии с действующими методиками,
санитарно-эпидемиологическими

требованиями

и

гигиеническими

критериями,

изложенными в Руководстве Р 2.2.2006-05. Состояние здоровья работников изучено по

данным ПМО, проведенного на базе Клиники профессиональных заболеваний Саратовского
НИИ сельской гигиены (n=597). Оценка профессионального риска здоровью выполнена в
соответствии с Руководством Р 2.2.1766-03. Рассчитывались показатели относительного
риска (RR), этиологической доли (EF) и доверительного интервала (CI). Для статистической
обработки результатов использованы стандартные программные приложения Microsoft Excel
XP и программа Statistica 10.0.
Основные результаты. Установлено, что в производстве хлеба и хлебобулочных
изделий

характерными,

факторами

условий

технологически

труда

явились

детерминированными

неблагоприятные

производственными

микроклиматические

условия,

производственный шум, тяжесть трудового процесса с различной степенью несоответствия
фактических

уровней

действующим

нормативам.

При

этом

сочетание

факторов

производственной среды и их уровни определялись этапом технологического процесса,
видом обрабатываемого сырья и вырабатываемой продукции (табл.1).
Таблица 1
Факторы условий труда, формирующие профессиональный риск здоровью работников
Профессиональные
группы работников

Фактор условий труда (класс, степень
вредности)
пыль
микро светова шум тяжесть
муки климат я среда
труда

Общая
оценка

Категория
профессион
ального
риска
Малый
(умеренный
риск)

Производство хлеба и хлебобулочных изделий
Дрожжевод

-

2

2

2

3.1

3.1

Тестовод

2

3.1

2

2

3.1

3.1

-

3.2

3.1

2

3.1

3.2

2

3.1
3.3
3.1

3.1
2
3.2

2
2
2

3.1
3.2
3.2

3.2
3.3
3.3

-

2

3.2

2

3.2

3.3

Машинист тесторазделочных
машин
Машинист пруфера
Пекарь
Приемщик сырья
Укладчик хлебобулочных изделий

Средний
(существенн
ый) риск
Высокий
(непереноси
мый) риск

Производство молочной продукции
Аппаратчики
охлаждения молока
Операторы розлива
Аппаратчики произ
водства творога
Аппаратчики
пастеризации
Маслоделы
Загрузчикивыгрузчики
Рабочие склада

-

2

2

3.1

2

3.1

-

2

2

2

3.1

3.1

-

2

2

3.1

2

3.1

-

3.1

2

3.2

2

3.2

-

3.1

3.1

2

3.1

3.2

-

3.2

3.1

2

3.2

3.3

3.2

3.1

3.1

3.2

3.3

Малый
(умеренный
риск)
Средний
(существенн
ый) риск
Высокий
(непереноси
мый) риск

готовой продукции
Так, работники, занятые выпечкой хлеба (тестоводы, машинисты тесторазделочных
машин и пруфера, пекари) до 80 % времени смены были подвержены воздействию
нагревающего микроклимата, характеризующегося повышенными значениями температуры
воздуха (39°С) и тепловой нагрузки среды (25,2-27,1°С в теплый, 25,3-26,1°С в холодный
период года). Наибольшие уровни регистрировались на рабочих местах пекарей при загрузке
тестовых заготовок и выгрузке готовой продукции. Находясь в непосредственной близости
от нагретого оборудования, они подвергались воздействию интенсивного теплового
облучения (234-410 Вт/м²). Приемщики сырья в холодный период года работали в не
отапливаемых помещениях и 70% времени смены находились в условиях охлаждающего
микроклимата (-2-13°С).
Для данного производства характерен постоянный широкополосный шум с различной
интенсивностью с превышением ПДУ от 1 до 4 дБА в октавных полосах со
среднегеометрическими частотами 31,5-1000 Гц. Эквивалентные уровни звука не превышали
ПДУ (61,7-74,25 дБА). В зоне дыхания загрузчиков-выгрузчиков тестоводов и машинистов
пруфера присутствовала пыль муки, среднесменные концентрации которой (0,12-3,72 мг/м3)
не превышали ПДК. На рабочих местах приемщиков сырья, машинистов тесторазделочных
машин и пруфера, укладчиков хлебобулочных изделий отсутствовало естественное и
регистрировалось недостаточное искусственное освещение.
Ведущими вредными факторами трудового процесса в производстве хлеба и
хлебобулочных изделий явились физическая динамическая и статическая нагрузка (до 60000
кгс•с с участием мышц корпуса и ног), обусловленная поднятием и перемещением грузов
вручную (суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены с рабочей
поверхности, составляла 1360-1500 кг), выполнением стереотипных рабочих движений (до
20000 раз в смену), поддержанием неудобных рабочих поз (до 25-50%) и длительной (до 80%
смены) работой стоя, что позволило оценить тяжесть трудового процесса как вредные
условия труда 1 – 2 степеней.
В производстве молочной продукции условия труда характеризовались комплексным
воздействием неблагоприятного микроклимата, шума и физических перегрузок (табл.1).
Источниками шума на рабочих местах являлось работающее оборудование и системы
вентиляции. В приемном отделении определялся широкополосный, не содержащий
выраженных тонов, прерывистый шум с уровнем звукового давления в пределах 58,3-78,1
дБА. На участке тепловой обработки и охлаждения молока и его перекачке регистрировался
широкополосный постоянный шум с уровнем звука. Наибольшие уровни звука (98 дБА)
были характерны для рабочих мест аппаратчиков у автоматической установки пастеризации

молока. На участке выработки и расфасовки творога шум был постоянный, наиболее
высокие уровни звука (91,2 дБА) которого зарегистрированы при работе оборудования для
вальцовки (перетирания и перемешивания) творожной массы. С учетом времени воздействия
эквивалентные уровни шума соответствовали 1 – 2 степени вредности.
Технологическое оборудование тепловой обработки молока являлось источником
выделения тепла и влаги, что сказывалось на формировании повышенных температур на
участках пастеризации (27,50±0,32°С в холодный и 29,8±0,14°С в теплый период года) и на
участке выработки масла сливочного (соответственно 23,86±0,02° С и 30,2±0,04°С). С учетом
времени воздействия условия труда по фактору микроклимат были оценены как вредные
класс 3.1.
Для условий труда работников склада готовой продукции (кладовщиков-наборщиков и
грузчиков-наборщиков) был характерен охлаждающий микроклимат. Выполняя работы по
набору и перемещению отгружаемой продукции, они 30% времени смены находились в
морозильных камерах с температурой окружающего воздуха от -18оС до +4,5оС и 40% в
помещении склада при 11,1оС. С учетом времени пребывания (30% смены) в помещении для
отдыха и обогрева их условия труда были оценены как вредные 2 степени (класс 3.2).
Кроме того, на рабочих местах в производственных помещениях приемного
отделения, участка по выработке масла сливочного зарегистрировано недостаточное
искусственное освещение, склада готовой продукции – отсутствие естественного освещения.
Однако с учетом наличия на рабочих местах профилактического ультрафиолетового
облучения условия труда по фактору световая среда были оценены как вредные 1 степени
(класс 3.1).
Трудовая деятельность работников основных профессиональных групп производства
молочной продукции была связана с нахождением в позе стоя до 80%. Загрузчикивыгрузчики цеха розлива и работники склада готовой продукции выполняли чрезмерную
физическую динамическую нагрузку (подъем и перемещение грузов от 5,4 до 9 кг вручную;
перемещение суммарной массы грузов в течение каждого часа смены 1100‒1500 кг) и
статическую нагрузку (200000 кг·с участием мышц корпуса и ног), работая в вынужденной
рабочей позе (более 25% смены) с наклонами корпуса более 30о (440±28 раз за смену), что
формировало вредные условий туда 2 степени (класс 3.2).
Следует

отметить,

что

спецификой

трудовой

деятельности

в

пищевой

промышленности является строгое соблюдению технологических регламентов и санитарных
норм и правил, что создает высокие эмоциональные нагрузки и отражается на
напряженности труда работников основных профессий, занятых в технологическом цикле.
Характер выполняемой работы и повышенная ответственность за качество конечной

продукции в совокупности с нерациональным режимом работы (10-12 часовой рабочий день,
трехсменная работа, ночные смены, отсутствие регламентированных перерывов) могут
формировать хронический стресс. Однако общая оценка напряженности трудового процесса
работников оценена как допустимая (класс 2).
По совокупности воздействующих на работников факторов производственной среды
и выраженности их несоответствия санитарно-эпидемиологическим нормативам условия
труда работников в исследуемых

производствах

классифицированы

1‒3

как

вредные

пищевой

степеней

промышленности

(классы

3.1‒3.3).

были

Априорный

профессиональный риск здоровью работников от воздействия вредных факторов условий
труда соответствовал категориям от малого (умеренного) до высокого (непереносимого).
Анализ результатов ПМО показал, что по распространенности хронических
общесоматических заболеваний у работников производства хлеба и хлебобулочных изделий
наибольший удельный вес составляли болезни мочеполовой системы (70,7%), органов
пищеварения (64,3%) и системы кровообращения (56,9). Следующие места занимали болезни
глаза и его придаточного аппарата (51,4%), пятое – болезни костно-мышечной системы и
соединительной ткани (46,2%). У работников производства молочной продукции первые
места в структуре выявленной патологии составили болезни системы кровообращения
(46,6±2,5%), органов дыхания (45,9±4,1 %) и болезни нервной системы (44,4±4,1%).
Следующие места занимали болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани
(27,8±2,8%), болезни уха и сосцевидного отростка (21,5±2,8%). Выявленные различия в
структуре хронической общесоматической заболеваемости в исследуемых группах могут
быть обусловлены особенностями условий труда - наиболее гигиенически значимым
фактором в производстве хлеба и хлебобулочных изделий являлся нагревающий
микроклимат, а в производстве молочной продукции шум в сочетании с физическими
перегрузками.

В

научной

производственные

литературе

факторы

играют

имеются

сведения

определенную

о

роль

том,
в

что

указанные

развитии

таких

мультифакториальных заболеваний как кардиоваскулярные (артериальная гипертония,
ишемическая болезнь сердца), респираторные болезни (бронхиальная астма, бронхит,
ринофарингит), заболевания опорно-двигательного аппарата (дорсопатия), нарушения
репродуктивного здоровья [8-10].
При

оценке

профессионального

риска

здоровью

работников

исследуемых

производств установлена причинно-следственная связь общих соматических заболеваний
различной этиологии с работой от средней до очень высокой степени, что позволяет
говорить об их обусловленности (табл. 2).

Таблица 2
Показатели риска нарушений здоровья, связанных с работой (по данным ПМО)
Класс болезни по МКБ 10

Относительн Доверительный
ый риск
интервал
(RR)
95% (CI)
Производство хлеба и хлебобулочных изделий
VII. Болезни глаза и его придаточного
2,20
1,66-2,92
аппарата
IX. Болезни системы кровообращения
2,29
1,77-2,97
X. Болезни органов дыхания
1,84
1,35-2,52
XI. Болезням органов пищеварения
1,95
1,58-2,42
XIII. Болезни костно-мышечной системы и
1,66
1,24-2,24
соединительной ткани
XIV. Болезни мочеполовой системы
1,91
1,59-2,31
Производство молока и молочной продукции
VI. Болезни нервной системы
4,4
2,35‒8,19
VIII. Болезни уха и сосцевидного отростка
4,3
1,69‒10,93
XIII. Болезни костно-мышечной системы и
2,2
1,21‒4,08
соединительной ткани

Этиологиче
ская доля
(EF)
54,592
56,382
45,693
48,743
39,933
47,763
77,21
76,71
55,12

Примечания: 1 - очень высокая степень причинно-следственной связи нарушений здоровья с работой; 2 высокая степень причинно-следственной связи нарушений здоровья с работой; 3 - средняя степень причинноследственной связи нарушений здоровья с работой

Выводы. 1. Трудовая деятельность работников производств пищевой продукции связана
с воздействием комплекса неблагоприятных факторов рабочей среды основными, из которых
является нагревающий микроклимат и шум, формирующие в совокупности с тяжестью
трудового процесса вредные условий труда (классы 3.1 – 3.3), что соответствует категориям
профессионального риска от малого (умеренного) до высокого (непереносимого).
2. Обоснована роль условий труда в развитии у работников исследуемых производств

пищевой продукции ряда общих соматических заболеваний различной этиологии,
подтвержденная причинно-следственной связью различной степени (от средней до очень
высокой), свидетельствующей об их профессиональной обусловленности.
3. Результаты исследований послужили основой для разработки мер по обеспечению
безопасных условий труда в производствах молочной продукции, хлеба и хлебобулочных
изделий, и профилактики профессионально обусловленных нарушений здоровья работников.
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