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Представлены данные по оценке профессионального риска нарушений здоровья работников пред-
приятия машиностроения. Обследованные с учетом воздействия производственных факторов бы-
ли разделены на группы. По результатам исследования установлено, что риск заболеваний органов 
пищеварения, идентифицированных как производственно обусловленные заболеваний, достоверно 
повышается при условии сочетанного воздействия производственных факторов и факторов образа 
жизни.  
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На сегодняшнем этапе развития экономи-

ки воздействие вредных и опасных факторов 
произ-водственной среды, тяжести и напряжен-
ности трудового процесса на организм работа-
ющего устранить полностью невозможно. Сле-
довательно, все работники находятся в группе 
потенциального риска развития производственно 
обусловленных и профессиональных заболева-
ний. Всемирная организация здравоохранения, 
Европейское агентство по безопасности и охране 
труда и Международная организация труда все 
большее значение уделяют здоровью работаю-
щего населения. В ряде Конвенций МОТ, таких 
как № 161, № 187 и др., и Глобальном плане 
действий ВОЗ по охране здоровья работающих 
на 2008-2017 гг. указаны принципы охраны здо-
ровья работающих и управления профессио-
нальными рисками. Воздействие производствен-
ных факторов на работающих может проявлять-
ся уменьшением продолжительности жизни, 
особенно в трудоспособном возрасте, ранним 
старением, увеличением смертности,  
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чем определяется актуальность оценки профес-
сионального риска для определенных произ-
водств. Определение профессионального риска у 
работающих позволяет прогнозировать форми-
рование определенных заболеваний, обуслов-
ленных условиями труда и своевременно прово-
дить целенаправленные профилактические ме-
роприятия [1].  

На здоровье работников оказывают влия-
ние, в первую очередь, производственные фак-
торы риска. Именно на охране труда, обеспече-
нии благоприятных, безопасных условий труда 
акцентируется внимание в программах управле-
ния здоровьем. Вместе с тем состояние здоровья 
человека определяется его образом жизни, дей-
ствием поведенческих факторов риска, которые 
способны потенцировать, усугублять воздей-
ствие на здоровье факторов условий труда, фор-
мируя повышенный риск развития повышенный 
риск развития производственно обусловленных 
заболеваний [2]. Как показывают результаты ис-
следований [3], для большинства работников 
промышленных предприятий характерна низкая 
степень приверженности здоровому образу жиз-
ни, отсутствие устойчивого стремления к реали-
зации принципов самосохранительного поведе-
ния, выражающееся в высокой степени распро-
страненности микросоциальных факторов риска. 
Реализация работниками предприятий таких мо-
делей поведения зачастую проявляется в низкой 
оценке соответствия собственного образа жизни 
принципам здорового, что в идеальной ситуации 
служит побуждающим мотивом к минимизации 
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воздействия поведенческих факторов риска [4]. 
Необходимо учитывать весь комплекс неблаго-
приятных факторов производственной среды, 
трудового процесса, образа жизни, воздейству-
ющих на состояние здоровья.  

За последние десятилетия в качестве ос-
новной тенденции развития оценки риска можно 
выделить стремление наиболее полно прибли-
зить ее к характеристике влияния факторов в 
условиях воздействия различных комплексов 
факторов [5]. В настоящее время программы по 
сохранению здоровья работающих и снижению 
риска развития производственно обусловленных 
заболеваний не учитывают действия социальных 
факторов риска. Недооценка социальных факто-
ров может привести к тому, что средства, вкла-
дываемые в улучшение условий труда, могут не 
достичь ожидаемых позитивных сдвигов, тогда 
как комплексность профилактических мер, 
напротив, способна обеспечить более значимые 
эффекты, причем без существенных материаль-
ных затрат. 

Цель работы: оценка сочетанного воздей-
ствия производственных и социальных факторов 
риска (в объеме факторов образа жизни) на со-
стояние здоровья работающих, идентификация 
производственно обусловленных заболеваний. 

Материалы и методы. Был обследовано 
181 работник предприятия машиностроения с раз-
делением на 2 группы, сопоставимые по возрасту 
и стажу. В группу наблюдения были включены 
работники с наиболее неблагоприят-ными усло-
виями труда: работники производственных цехов 
– 110 человек, из них 29 женщин, средний возраст 
40,59±1,90 лет, средний стаж – 7,59±1,16 года; 
группа сравнения – работающие вне воздействия 
исследуемых производственных факторов, 71 че-
ловек (средний возраст 42,03±3,00 года, средний 
стаж – 5,20±2,10 лет) и была сформирована из 
стрелков ВОХР и сотрудников отдела главного 
конструктора. 

Для изучения структуры и характера забо-
леваемости работающих было осуществлено 
углубленное клинико-функциональное обсле-
дование. Проведено социологическое исследо-
вание методом индивидуального анкетирования 
для установления значимости связи заболеваний 
определенных органов и систем от стажа работы 
во вредных условиях труда и реализации работ-
никами негативных поведенческих практик. В 
ходе исследования проводилась оценка связи 
воздействующих факторов образа жизни и рас-
пространенности заболеваний в группах работ-
ников, выполняющих профессиональные обя-
занности в условиях воздействия производ-
ственных факторов. Критерием употребления    

алкоголя считались регулярность употребления 
слабых и крепких алкогольных напитков. 

Лабораторное диагностическое обследо-
вание выполнено в соответствии с обязательным 
соблюдением этических норм, изложенных в 
Хельсинкской декларации 1975 г. с дополнения-
ми 1983 г. Анализ структуры и степени профес-
сионального риска оценивались в соответствии с 
Р 2.2.2006-05 «Руководство по гигиенической 
оценке факторов рабочей среды и трудового 
процесса. Критерии и классификация условий 
труда». Для оценки связи условий труда с состо-
янием здоровья работающих использовались 
эпидемиологические методы исследования, 
включающие расчет отношения шансов (OR), 
относительного риска (RR) и этиологической 
доли ответов, обусловленной воздействием фак-
тора профессионального риска (EF). Для оценки 
достоверности полученных данных использо-
вался 95% доверительный интервал (СI). Разли-
чия полученных результатов считали статисти-
чески значимыми при р<0,05. 

Результаты и их обсуждение. Для обсле-
дованного предприятия характерен следующий 
профессиональный состав работающих: токарь, 
фрезеровщик, слесарь механосборочных работ, 
электрогазосварщик, изолировщик, оператор стан-
ков с программным управлением. По степени зна-
чимости с точки зрения влияния на здоровье ра-
ботника и эффективность (производительность) 
труда выделены наиболее негативно воздейству-
ющие на здоровье работников профессиональные 
факторы: химические вещества (ароматические 
углеводороды, алифатические спирты, формаль-
дегид и фенол, бензин, ацетон, сварочный аэро-
золь), тяжесть трудового процесса, шум. По при-
нятым критериям оценки (Руководство 2.2.2006-
05, Руководство 2.2.1766-03) условия тру-да на 
рабочих местах соответствовали категории вред-
ные условия труда – от 1 степени 3 класса (3.1) до 
4 степени 3 класса (3.4), с профессиональным 
риском от малого (умеренного) до среднего (су-
щественного) и очень высокого (непереносимого), 
при этом требовалась немедленная разработка и 
внедрение мероприятий по его снижению. 

Эпидемиологические исследования позво-
лили выявить у работников, подвергающихся 
действию производственных факторов, наличие 
достоверной связи между условиями труда и 
возникновением болезней органов пищеварения 
(RR= 1,92 c 95% СI – 1,34-2,7; вклад условий 
труда в развитие заболеваемости составил – 
47,9% (этиологическая доля EF), степень связи 
нарушений здоровья с работой – средняя). Для 
работников группы наблюдения, употребляющих 
алкоголь, установлена достоверная связь сочетан-
ного воздействия алкоголя и производственных 
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факторов с заболеваемостью органов пищеваре-
ния (RR=1,85 с 95% CI – 1,20-2,86). Прослежива-
ется тенденция к увеличению заболеваемости в 
зависимости от стажа работы. Установлено, что 
для работников в группе наблюдения, регулярно 
употребляющих алкоголь, значимость связи бо-
лезней органов пищеварения со стажем работы 
увеличивалась в сравнении с работниками, не 
употребляющими алкоголь и подвергающихся 
воздействию производственных факторов: со 
стажем работы до 5 лет OR=1,45 с 95% CI – 1,1-
2,7, со стажем работы от 5,1 до 10 лет OR=2,16 с 
95% CI – 1,5-4,1. В то же время связь заболевае-
мости органов пищеварения с употреблением 
алкоголя у работников, не подвергающихся воз-
действию производственных факторов недосто-
верна (RR=1,26 с 95% CI – 0,65-2,46). 

Выводы: проведенные исследования под-
твердили наличие профессионального риска у ра-
ботников предприятия машиностроения, были 
получены данные, позволяющие предположить, 
что неблагоприятные производственные факторы, 
характерные для данного предприятия, являются 
факторами риска развития болезней органов пи-
щеварения, которые по результатам эпидеми-
ологического анализа могут быть рассмотрены 
как производственно обусловленные заболевания 
[6]. Установлено, что в условиях сочетанного воз-
действия на работающих производственных фак-
торов и употребления алкоголя риск заболеваний 
органов пищеварения, идентифицированных как 
производственно обусловленных заболеваний, 
достоверно повышается.  
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COMBINED ACTION OF THE PRODUCTION FACTORS AND 
LIFESTYLE FACTORS ON DEVELOPMENT OF SOME  
OCCUPATION CAUSED DISEASES AT WORKERS OF  
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Are submitted data of estimation the professional risk of violations the health of workers of the enterprise 
of mechanical engineering. Surveyed persons, taking into account the influence of production factors, 
were divided into groups. By results of research it is established that risk of diseases of the digestive or-
gans identified as occupationally caused diseases, authentically increases on condition of the combined 
influence of production and lifestyle factors.  
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