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Аннотация: В статье представлены результаты медико-социальной 

оценки воздействия поведенческих факторов риска  здоровью среди 

работников, занятых во вредных условиях труда при выполнении подземных 

горных работ (на примере предприятия Пермского края). Установлено, что 

риск развития заболеваний опорно-двигательного аппарата, систем дыхания 

и кровообращения, характерных для данной группы работников, вследствие 

систематического воздействия производственных факторов увеличивается 

при одновременном влиянии на организм работника факторов поведенческой 

природы (активное курение, употребление алкоголя, низкая физическая 

активность). 

 

Abstract: Abstract deals with results of medical and social assessment of 

behavioral health risk factors among underground workers of one industrial 

enterprise in Perm region. It was determined that risk of diseases of the 

musculoskeletal system, respiratory and cardiovascular systems due to 

occupational exposure increases under simultaneous behavioral risk factors 

influence (active smoking, alcohol consumption, low physical activity). 
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Ведение. Состояние здоровья работающего населения в России 

остается серьезной проблемой, детерминированной целым комплексом 

социальных и экономических факторов. Особо остро стоят вопросы 

распространенности практик потребления алкоголя среди мужчин 

трудоспособного возраста [4], а также высокий уровень профессиональной 

заболеваемости и производственного травматизма [2].   

Актуальной является проблема сочетанного воздействия 

поведенческих и профессиональных факторов на здоровье работников, 

занятых во вредных и опасных условиях труда. Результаты научных 

исследований показывают, что рискогенное поведение в сфере здоровья 

достоверно увеличивает вероятность развития заболеваний, связанных с 

работой [3]. Сочетанное действие разнородных факторов формирует 

кумулятивные негативные эффекты. В этой связи мониторинг поведенческих 

факторов, в частности, аддиктивных практик работников – курения и 

потребления алкоголя – является важной задачей в рамках управления 

здоровьем на предприятии.  

Целью настоящего исследования являлась характеристика 

распространённости поведенческих факторов риска здоровью среди 

работников, занятых во вредных условиях труда при выполнении подземных 

горных работ (на примере предприятия Пермского края).  

Материалы и методы. Эмпирической базой выступили данные 

выборочного социологического исследования, проведенного в 2015 г. в 

количественной традиции методом формализованного опроса (раздаточное 

анкетирование на рабочем месте) работников, занятых на предприятии 

калийной горнорудной промышленности. В дополнение к социологическим 

данным использовались материалы оценки риска здоровью, связанного с 
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вредными условиями труда, а также результаты медицинских клинико-

лабораторных обследований работников. 

Для формирования выборки были определены работающие лица со 

сходным набором вредных производственных факторов и одинаковыми 

режимами работы, выполняющие определенные профессиональные 

обязанности – работники, занятые на выполнении подземных горных работ. 

Профессиональный состав группы наблюдения представлен основной 

специальностью «машинист горных выемочных машин» (машинист ГВМ). 

Группу сравнения представляли лица, занятые профессиональной 

деятельностью на поверхности (преимущественно инженерно-технические 

работники). Основными критериями для выбора группы сравнения стали: 

отсутствие воздействия изучаемых вредных факторов труда; сопоставимость 

по возрасту, полу и стажу. 

Объем выборки составил 121 человек (все мужчины, средний возраст – 

35,4±0,55 лет) в группе наблюдения  и 47 человек – в группе сравнения 

(все мужчины, средний возраст – 38,4±1,37) .  

Оценка состояния здоровья отобранных работников осуществлялась по 

следующим направлениям: 1) оценка состояния органов сердечно-сосудистой 

системы, органов дыхания, опорно-двигательного аппарата; 2) изучение 

особенностей функционирования вегетативной нервной системы; 3) 

обследование артерий верхних и нижних конечностей; 4) выявление 

характера и особенностей нарушения со стороны щитовидной железы и 

бронхолёгочной системы и т.д.  

Оценка рабочих мест проводилась в соответствии с Руководством Р 

2.2.2006-05 «Руководство по гигиенической оценке факторов рабочей среды 

и трудового процесса. Критерии и классификация условий труда» и ГОСТ 

12.0.003-74 «Система стандартов безопасности труда».  

Оценка причинно-следственных связей отклонений в состоянии 

здоровья исследуемой группы проводилась по результатам 

эпидемиологических исследований и в соответствии с Руководством Р 
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2.2.1766-03 «Руководство по оценке профессионального риска для здоровья 

работников. Организационные и методические основы, принципы и критерии 

оценки». 

Оценка проявлений поведенческих факторов риска, выраженных в 

характере и частоте реализации практик табакокурения, употребления 

спиртосодержащих напитков, уровне физической активности осуществлялась 

с использованием авторского формализованного инструментария. 

Оценка связи состояния здоровья работающих лиц с действием 

профессиональных и поведенческих факторов риска осуществлялось с 

помощью статистических методов анализа данных в программах Statistica 6.0 

и SPSS 19.0 for Windows. Кроме методов дескриптивной и 

кросстабуляционной статистики применялись методы расчета отношения 

шансов (OR) и относительного риска (RR). Для оценки достоверности 

полученных данных использовался 95%-й доверительный интервал (CI). 

Наличие связи считалось достоверно установленным в случае, если нижняя 

граница доверительного интервала была больше единицы. 

Результаты и их обсуждение. В результате проведения углубленного 

клинико-лабораторного обследования работников выявилась особенность 

структуры заболеваемости на предприятии: преимущественное развитие 

патологии опорно-двигательного аппарата, заболеваний верхних 

дыхательных путей и показателей, являющихся предвестниками развития 

болезней системы кровообращения, которая тесным образом коррелирует с 

основными производственными факторами исследуемой группы работников. 

Основными производственными факторами, воздействующими на 

работников и определяющими структуру риска, являлись: пыль сильвинита, 

шум, тяжесть трудового процесса, работа в подземных условиях. На 

обследованных рабочих местах в общей массе взвешенных частиц 

преобладала доля частиц РМ10, что может способствовать возникновению 

изменений в функционировании дыхательной системы. 
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Результаты анализа по данным углубленного клинического осмотра 

показали, что у группы наблюдения вероятность развития заболеваний 

органов дыхания в 3,86 раза выше (OR=3,86, 95% CI=1,74-8,58; 95% CI=1,48-

4,57), чем в группе сравнения. Эти заболевания можно считать 

профессионально обусловленными, т.к. количественная оценка вклада 

производственных факторов в развившейся патологии составила: для 

заболеваний органов дыхания 61,51% (степень связи нарушений здоровья с 

работой – высокая).  

Установлены статистически значимые различия между группой 

наблюдения и группой сравнения по критерию риска развития 

воспалительных процессов слизистых оболочек. Наличие указанных 

изменений у работников, занятых на выполнении подземных горных работ, 

обусловило преобладание в структуре заболеваний органов дыхания 

болезней верхних дыхательных путей и установление причинно-

следственных связей условий труда с хроническими ринитами и 

ринофарингитами: OR=2,82, 95% CI=1,05-7,58; RR=2,34, 95% CI=1,04-5,26; 

этиологическая доля EF=57,23, степень связи нарушений здоровья с работой 

– высокая. 

Достоверно установлено наличие связи между производственными 

факторами риска и возникновением у работающих, занятых на выполнении 

подземных горных работ заболеваний костно-мышечной системы: 

дорсопатий шейного отдела (RR=1,84, 95% CI=1,05-3,24); остеоартозов 

(RR=1,99, 95% CI=1,40-2,85); правостороннего плечелопаточного 

периартроза (RR=3,25, 95% CI=1,01-10,40). 

Установлены статистически значимые различия между группой 

наблюдения и группой сравнения по показателям, характеризующим наличие 

кардиориска и нарушений функции сосудистого эндотелия, 

обеспечивающего сосудистую регуляцию и являются важным механизмом в 

развитии сердечно-сосудистой патологии: индекс атерогенности (RR = 1,69, 

95% CI=1,32-2,15.  
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Ухудшение состояния здоровья работников горнодобывающей отрасли 

вследствие хронической экспозиции вредными факторами 

производственного процесса существенным образом отягощается также за 

счет широкой реализации самими работниками негативных поведенческих 

практик.  

Так, для большинства работников анализируемого предприятия 

характерны приверженность к табакокурению и вредному употреблению 

алкоголя. Установлено, что 71,9% опрошенных имеют опыт активного 

курения, из них в настоящее время курят регулярно 30,1%, «от случая к 

случаю» курят 15,9%, еще 25,7% респондентов имеют прошлый опыт 

курения. Только 28,1% опрошенных никогда не курили.   

Средний возраст начала регулярного курения в группе наблюдения 

составил 19,4±0,62 лет, в группе сравнения – 19,5±1,09 лет. Средний стаж 

табакокурения в группе наблюдения составил 16,8±0,88 года. Здесь в 

среднем выкуривают 11,6±0,67 сигарет в день. Максимальное количество 

потребляемых сигарет приходится на возрастную группу 46–55 лет 

(13,3±0,33 сигарет), а минимальное в группе от 26 до 35 лет (10,3±1,17) и 

среди респондентов в возрасте от 18 до 25  лет (11,5±1,5). Среднее значение 

содержания никотина в выкуриваемых сигаретах  составило 0,57 мг/сиг.  

В группе сравнения средний стаж табакокурения составил 15,9±1,96, 

среднее количество выкуриваемых сигарет – 13,8±1,58. Максимальное 

количество потребляемых сигарет за день приходится на возрастные группы 

от 26 до 35 лет (16±4,0) и от 46 до 55 (15±0,0) лет. Среднее значение 

содержания никотина в выкуриваемых сигаретах  0,6±0,03  мг/сиг.  

На основании представленных данных для каждой группы были 

рассчитаны интегральные показатели среднесуточного поступления 

никотина в организм регулярно курящих респондентов. В группе 

наблюдения значения показателя составило 6,79±0,86 мг., в группе сравнения 

– 7,41±1,51 мг.  
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В течение последних 12 месяцев 78,9% опрошенных работников 

употребляли алкогольные напитки с различной периодичностью (в группе 

наблюдения – 75,8%, в группе сравнения – 87%).  

Наиболее распространенным алкоголем по частоте употребления 

являются пиво в 27,7%  случаев с частотой употребления 1-2 раза в неделю. 

Употребление водки с той же периодичностью было характерно для 15,7% 

работников, коньяка – 5,7% (данные приведены для обеих групп 

работников).  

В среднем 37,4% респондентов выпивают за один раз от 1 до 1,5 литров 

пива, в 25,3% случаев от 500 до 700 гр. вина, от 350 до 500 гр. шампанского 

выпивают 25,1% опрошенных работников, 44,1% респондентов употребляют 

от 200 до 400 гр. крепкого алкоголя.  

В среднем в течение года при неизменной интенсивности употребления 

указанных алкогольных напитков в организм анализируемой группы 

работников поступает 4261,7 гр. этанола. Показатель среднесуточного 

поступления этанола в организм составляет 11,67 гр. Средний возраст первой 

пробы алкоголя – 18 лет.  

Действуя в сочетании с факторами производственной среды и 

трудового процесса, такое поведение не только с большей вероятностью 

может привезти к развитию производственно обусловленных заболеваний, но 

и существенным образом сократить срок как трудовой, так и общей жизни 

работника. 

Не такой существенной, однако, не менее значимой для указанных 

групп является проблема низкого уровня физической активности.  

Анализ показал, что не занимаются спортом 37,3% респондентов 

группы наблюдения и 33,4% – группы сравнения. Один раз в неделю 

тренируются 15,3% и 24,4% опрошенных анализируемых групп. 

Систематические занятия спортом 2-3 раза в неделю практикуют 18,6% и 

17,8% респондентов каждой группы. Ежедневная спортивная нагрузка 

свойственна 5,9% и 8,9% респондентам каждой из групп. Оптимальная 
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частота занятий спортом 4-5 раз в неделю реализуется работниками только 

2,5% и 6,7%  случаев. 

Среди тех, кто, так или иначе, занимается спортом, помимо отсутствия 

регулярности занятий, обращает на себя внимание небольшое количество 

времени, которое на него тратится. Так, 1-2 часа в неделю уходит на 

физические нагрузки у основной части   респондентов указанных групп 

(34,1% и 45%).  

Оптимальным временем, затраченным на занятия спортом, при условии 

систематической интенсивной нагрузки, считается показатель 150-300 минут 

в неделю. Эксперты ВОЗ утверждают, что именно данное количество 

времени, при условии чередования аэробной нагрузки средней и высокой 

интенсивности, способствует укреплению сердечно-легочной системы, 

костно-мышечной ткани и снижению риска неинфекционных заболеваний 

[1]. В анализируемых группах работников, затрачивающих оптимальное 

количество времени на занятия спортом только 8,8% и 12,5%. Затруднились 

указать время потраченное на выполнение спортивных упражнений 46,2% и 

30% опрошенных работников. Таким образом, по своей сути спортивная 

нагрузка, присутствующая в жизни свыше половины работников  является 

крайне несущественной.  

Выводы. Для работников, занятых во вредных условиях труда на 

предприятии горнорудной промышленности характерны профессионально 

обусловленные заболевание опорно-двигательного аппарата, систем дыхания 

и кровообращения. Риск развития данных патологий увеличивается под 

действием поведенческих факторов – активного курения, потребления 

алкоголя и низкой двигательной активности, оказывающих дополнительное 

действие на органы и системы, подверженные приоритетному действию 

вредной производственной среды.  В этой связи, программы управления 

здоровьем работников предприятия должны носить двунаправленный 

характер, бать ориентированными не только на улучшение условий труда, но 
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и на формирование высокого уровня самосохранительного поведения 

работников, стимулирование ведения здорового образа жизни.    

Список литературы  

Глобальные рекомендации по физической активности для здоровья 

[Электронный ресурс] // Официальный сайт ВОЗ. URL: 

http://www.who.int/dietphysicalactivity/factsheet_recommendations/ru/ (дата 

обращения 25.02.2016)  

Измеров Н.Ф. Актуализация вопросов профессиональной 

заболеваемости / Н.Ф. Измеров // Здравоохранение Российской Федерации. 

2013. №2. С. 14–17. 

Илюхин Н.Е. Влияние сочетанного воздействия курения и вредных 

производственных факторов на здоровье работников промышленных 

предприятий / Н.Е. Илюхин, Н.Х. Амиров // Первая городская научно-

практическая конференция «Здоровье казанцев и табак» (сборник 

статей). Казань, 2008. – 100 с.  

Немцов А.В. Вклад алкоголя в смертность мужчин и женщин / А.В. 

Немцов // Демоскоп Weekly. 2013. № 567-568. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.who.int/dietphysicalactivity/factsheet_recommendations/ru/

