УДК 613.6: 622.323
ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ЗДОРОВЬЯ РАБОТНИКОВ
НЕФТЕДОБЫВАЮЩЕГО ПРЕДПРИЯТИЯ И ВОПРОСЫ ПЕРВИЧНОЙ
ПРОФИЛАКТИКИ.
Гимранова Г.Г., Волгарева А.Д., Шайхлисламова Э.Р., Каримова Л.К., Масягутова Л.М.
ФБУН «Уфимский НИИ медицины труда и экологии человека», г. Уфа
Гимранова Г.Г. - е-mail: gala.gim@mail.ru
Аннотация. В настоящее время сохраняется реальность воздействия опасности на
организм

работников,

производственных

занятых

факторов

в

нефтедобывающей

(производственный

шум,

отрасли

комплекса

вибрация,

вредных

неблагоприятный

микроклимат, контакт с нефтью и газами, содержащими предельные, непредельные
углеводороды, сероводород), а также физическое перенапряжение. Медицинским углубленным
обследованием охвачено 2337 рабочих мужского пола нефтедобывающего предприятия в
возрасте 21-50 лет. Целью работы явилось изучение распространенности основных
неинфекционных заболеваний у работников нефтедобывающего предприятия и разработка
мероприятий по снижению их уровня. Результаты проведенных исследований свидетельствуют
о высокой распространенности у нефтяников заболеваний сердечно-сосудистой системы
(40,0%), костно-мышечной и периферической нервной системы (20,0%), желудочно-кишечного
тракта (17,0%), болезней уха (9,8%). С целью сохранения здоровья нефтяников в качестве
важного звена рекомендуется комплекс по первичной профилактике, включающий обеспечение
безопасных условий труда,

тщательный профессиональный отбор, квалифицированный

медицинский контроль в рамках периодического медицинского осмотра, проведение медикопрофилактических мероприятий.
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Введение. Для Республики Башкортостан (РБ) характерно интенсивное развитие
нефтяной промышленности, в связи с этим отмечается увеличение числа лиц, подвергающихся
воздействию вредных производственных факторов в рамках данных производств [7]. Вредные
производственные факторы являются значимыми факторами риска развития у работников

профессиональных,

хронических

неинфекционных,

производственно-обусловленных,

хронических неинфекционных заболеваний [4, 5]. В этой связи особое место занимает
обследование производственных групп, имеющих профессиональный контакт с комплексом
вредных

производственных

факторов,

обуславливающих

повышенный

уровень

распространенности хронических неинфекционных заболеваний [1, 2, 3, 6, 9, 10].
Прогнозирование риска возникновения заболеваний с временной нетрудоспособностью,
производственно-обусловленной патологии и разработка рекомендаций по ее первичной
профилактике имеет большое значение для сохранения здоровья работников [8]. Исходя из
вышесказанного,

целью

работы

явилось

изучение

распространенности

основных

неинфекционных заболеваний у работников нефтедобывающей промышленности и разработка
мероприятий по снижению их уровня.
Материалы и методы. В процессе исследований проведен медицинский осмотр 2337
работников нефтегазодобывающего предприятия. В осмотре принимали участие – терапевт,
невропатолог, отоларинголог, офтальмолог, врач функциональной диагностики. Использованы
лабораторные и функциональные методы исследований. Наиболее многочисленной была группа
бурильщиков и помощников бурильщиков – 25,1%, операторов по добыче нефти и газа - 21,9%,
операторов подземного, капитального ремонта скважин (ПРС, КРС) - 19,3%, электриков - 16,7%.
Слесари,

машинисты

соответственно

составили

6,3%,

электрогазосварщики

-

4,7%.

Распределение нефтяников по возрасту показало, что в возрасте 20-29 лет работало 18,3%, 30-39
лет - 35,7%, 40-49 лет - 35,0% старше 50 лет 11,0% обследованных. Стаж работы в
нефтедобывающем предприятии до 5 лет имели 16,2%, от 5 до 9, 9 лет - 19,7%, от 10 до 15 лет 19,3%, больше 15 лет - 44,7% работников.
Результаты. В рамках периодического медицинского осмотра признаны здоровыми
лишь 22,0% рабочих. В структуре выявленных заболеваний у работников нефтедобывающего
предприятия ведущее место занимают болезни сердечно-сосудистой системы (40,0%), костномышечной и периферической нервной системы (20,0%), желудочно-кишечного тракта (17,0%),
болезни уха (9,8%).
Исследование сердечно-сосудистой системы у нефтяников показало, что в структуре
данной патологии ведущее место занимает гипертоническая болезнь (33,5%).Установлено, что
гипертоническая болезнь практически с одинаковой частотой встречается у рабочих
большинства специальностей: операторов подземного, капитального ремонта скважин (21,8%),
машинистов (21,3%), электромонтеров (20,5%), слесарей (19,6%), бурильщиков (18,9%). У
обследованных по мере увеличения возраста и стажа в нефтедобыче возрастает число лиц с

выявленной гипертонической болезнью. Установлено, что изменения сосудов глазного дна
диагностированы у 33,4% нефтяников. У значительной части обследованных повышение
артериального давления не сопровождалось субъективными жалобами в сочетании с
ангиодистонией сетчатки и как, правило, базисная гипотензивная терапия не проводилась.
Нефтяники в процессе трудовой деятельности испытывают статико-динамические
нагрузки от функционального перенапряжения, что может являться причиной развития
заболеваний костно-мышечной и периферической нервной системы. Анализ болевых ощущений
в

различных

частях

тела

показал,

что

наибольшее

количество

жалоб

работники

профессиональных групп (21,7%) предъявляли на боли в пояснице, усиливающиеся при
физической нагрузке. Боли в поясничном отделе позвоночника, связанные с физической
нагрузкой беспокоили соответственно 24,0 % бурильщиков и операторов подземного и
капитального ремонта скважин, 23,1 % машинистов, 18,8 % операторов по добыче нефти и газа
и 14,2% слесарей по ремонту технологического оборудования. Вертеброгенная патология
выявлена у 14,4% операторов подземного, капитального ремонта скважин, 11,5% бурильщиков,
12,2% машинистов, 11,4% операторов по добыче нефти и газа. Среди данного контингента были
выделены группы риска: лица с установленным диагнозом хронической пояснично-крестцовой
радикулопатии и стажем работы, связанным с воздействием вибрации более 15 лет и
повышением порогов вибрационной чувствительности свыше 4-6 дБ выше нормативных
значений. У части молодых рабочих (21-35 лет) при анализе жалоб и повышении порогов
вибрационной

чувствительности

обнаружено отсутствие

болей

в поясничном отделе

позвоночника, что позволило расценить данные случаи как доклинические признаки
производственно-обусловленной патологии заболеваний опорно-двигательного аппарата.
Распространенность заболеваний желудочно-кишечного тракта у нефтяников также была
значительной (16,6%). В структуре гастродуоденальной патологии преобладает хронический
гастрит (6,2%), хронический холецистит с дискинетическими расстройствами (4,1%), язвенная
болезнь (3,9%). Язвенной болезнью желудка и 12-перстной кишки чаще страдали операторы по
добыче нефти и газа -15,3%, операторы подземного, капитального ремонта скважин - 7,9%,
электромонтеры- 4,6%. Частота субъективных жалоб в виде горечи, изжоги, болей в правом
подреберье рабочие предъявляли в 7,9% случаев.
Результаты изучения состояния органа слуха у нефтяников показали, что одним из
субъективных расстройств во всех профессиональных группах было снижение остроты слуха:
стажированные рабочие предъявляли жалобы на снижение разборчивости речи, шум в ушах,
головные боли, различные виды нарушения сна, головокружения, боли в области сердца. При

объективном исследовании диагностирована нейросенсорная тугоухость. Распространенность
нейросенсорной тугоухости различной степени чаще наблюдается у машинистов (14,5%),
бурильщиков (14,1%) и нарастает у рабочих со стажем более 15 лет. У 12,4% машинистов
обнаружены признаки воздействия шума на орган слуха.
Бронхолегочная

патология

в

виде

хронического

бронхита

выявлена

у

6,5%

обследованных. В 80,3% случаев рабочие с данной патологией по профессии были
электрогазосварщики. Данные работники были отнесены в группу риска для дальнейшего и
медицинского диспансерного наблюдения.
Таким образом, результаты проведенного исследования свидетельствуют о высокой
распространенности заболеваний сердечно-сосудистой, костно-мышечной и периферической
нервной системы, желудочно-кишечного тракта, нейросенсорной тугоухости у нефтяников.
Учитывая, что гипертоническая болезнь наиболее часто является причиной внезапных
сосудистых катастроф и инвалидности у лиц трудоспособного возраста необходимо уделять
повышенное внимание на усиление первичной профилактики сердечно-сосудистой патологии.
Полученные результаты указывают на необходимость повышения информированности рабочих
в вопросах сердечно-сосудистой патологии. Проведенная дифференцированная оценка
состояния слуха у рабочих “шумовых” профессий свидетельствует о создании специальных
программ сохранения слуха, что позволит своевременно осуществлять профилактику
профессионального снижения слуха. Комплексная работа по снижению профессионального
риска заболеваний костно-мышечной и периферической нервной систем включает проведение
лечебно-профилактических мероприятий и гигиеническое обучение рациональным приемам
работы. С целью охраны здоровья нефтяников в качестве важного звена рекомендуется
комплекс по первичной профилактике, включающий оптимизацию трудового процесса
(предпочтительны технические меры по предупреждению, устранению или уменьшению
вредности в источнике по пути распространения или на рабочем месте), проведение медикобиологических мер по повышению устойчивости организма, тщательный профессиональный
отбор, квалифицированный медицинский контроль и внедрение адресных и корпоративных
программ.
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