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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность проблемы. На современном этапе концептуально

го развития здравоохранения одним из важнейших направлений явля
ется обоснование мероприятий по снижению уровня заболеваемости 
среди различных групп населения (Щепин О.П., 2002; Денисов И.Н., 
2002; ИзмеровН.Ф., 2003; Лисицын Ю.П., 2003; Стародубов В.И., 
2003, 2004; Шабров А.В., 2004; Артамонова В.Г., 2004; Майму-
ловВ.Г., 2004; Медик В.А., 2004; Кучеренко В.З., 2004; Пузин С.Н., 
2004; Поляков И.В., 2005; Вишняков Н.И., 2005; Орел В.И. 2005; Гри-
ненко А.Я., 2005; Михайлова Ю.В., 2005 и др.). Актуальным остается 
изучение распространенности и факторов риска формирования раз
личных форм патологии среди профессиональных групп работающих 
на современных промышленных предприятиях (Артамонова В.Г., 
1999, 2004; Княжев В.А., 1999; Измеров Н.Ф., 2002, 2005; Суво
ров И.М., 2002; Ретнев В.М. 2003; ЧащинВ.П., 2003; Измерова Н.И., 
2003; Шляхецкий Н.С., 2003; Курляндский Б.А., 2004; Сивочато-
ваО.В., 2004; ИгнатюкА.Н., 2004; Свидовый В.И., 2004; Нехоро
шее А.С., 2004 и др.). Необходима разработка организационных меро
приятий по раннему выявлению, профилактике и лечению промыш
ленных рабочих с наиболее распространенными формами хрониче
ских заболеваний. Нуждаются в обосновании комплексные клинико-
оргагшзационные и гигиенические мероприятия, направленные на оп
тимизацию системы охраны труда при частичной или полной рекон
струкции промышленных предприятий. 

Многообразное воздействие на организм работающих новых фак
торов производственной среды, токсических веществ, аллергенов, аэ
розолей сложного состава на фоне нарастания информационных на
грузок и психоэмоционального напряжения, способствуют трансфор
мации имеющихся форм профессиональных заболеваний и расшире
ния спектра производственно обусловлен1Юй патологии (Матю-
хин В.В., 2001; Тарасова Л.А., 2003 и др.). Изменяется структура про
фессиональных заболеваний, возрастает удельный вес легко выражен
ных и стертых форм заболеваний, своевременная диагностика кото
рых значительно затруднена. Высоким остается уровень производст
венного травматизма (Николаев М.Е., 2003 и др.). С упразднением 
системы медико-санитарных частей и цеховых врачей значительно 
снизились показатели качества и эффективности медико-социального 
обеспечения кадровых рабочих. 

В последние годы в связи с полной реконструкцией технологиче
ской системы табачного производства, внедрением новых организа
ционно-правовых форм управления и обеспечения безопасности тру
довой деятельности, возникла необходимость проведения гигиениче
ского и медико-социального анализа факторов риска, влияющих на 
формирование заболеваемости среди piMM«'ttWt̂ !H'#Aft|<^A?h жальных 
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групп этой важной отрасли, относящейся к предприятиям пищевой 
промышленности. 

Ранее выполненные исследования свидетельствуют, что производ
ственная пыль (в том числе табачная) и ее ингредиенты вызывают по
ражение органов дыхания, кожных покровов рабочих, что проявляется 
развитием профессиональных заболеваний с временной и стойкой утра
той трудоспособности (Тартаковский В.И. и др. 1982: Федосеева З.Л.. 
1988; Измерова Н.И., 1990; Хакбердыев К.Х., 1991; Артамонова В.Г., 
1997; ЧащинВ.П., 1997; Шляхсцкий Н.С, 1998; FishwickD., 1997; 
Bhisey, 1999 и др.). Спектр изученных публикаций в основном посвя
щен вопросам гигиенической регламентации и идентификации вредных 
факторов производства с позиций устаревших и неадекватных совре-
мен1юму состоянию медицины труда регламентов и требований. 

В настоящее время табачная промышленность в Санкт-Петербурге 
и Ленинградской области является одной из наиболее динамично раз
вивающихся отраслей пищевой промышленности, а число работников, 
занятых в данной отрасли, постоянно растёт. 

Рост профессиональной заболеваемости, работа в тяжелых, вред
ных условиях табачного производства сопровождается высоким уров
нем временной утраты трудоспособности, связанной с производствен
но обусловленными заболеваниями. Однако крайне мало исследова
ний, отражающих динамику заболеваемости рабочих табачного про
изводства, отсутствуют должные научно обоснованные организаци
онные формы этапного амбулаторного медицинского обслуживания 
кадровых рабочих. Нуждаются в дальнейшем изучении патогенетиче
ские механизмы формирования патологии у работающих при дли
тельном воздействии факторов риска непрерывного табачного техно
логического процесса. Необходимо обоснование нормативно-
правовых принципов профессиональной ориентации, профпригодно
сти, рационального трудоустройства работников, оптимизатщи орга
низационных форм индивидуальной и профессиональной профилак
тики на современном табачном производстве. 

Цель исследования - научное обоснование системы гигиениче
ского и лечебно-профилактического обеспечения профессиональной 
деятельности и изучение патогенетических механизмов формирования 
патологии у работающих на современных табачных производствах. 

Задачи исследования: 
- разработать и внедрить комплексную программу гигиеническо

го, клинического и медико-социального анализа влияния факторов 
риска производственной деятельности на показатели здоровья рабо
чих ведущих профессиональных групп; 

- представить гигиеническую оценку условий труда и технологи
ческого процесса в основных цехах изготовления табачных изделий с 
вьщелением пд)иоритетной значимости ведущих факторов риска (по 



степени их силы и длительности действия) на предприятиях, располо
женных в различных медико-географических регионах; 

- провести медико-социологическое исследование с изучением 
особенностей основных видов жизнедеятельности, уровня медицин
ской информированности и профилактической активности рабочих 
табачных предприятий; 

- проанатизировать структуру, уровень и динамику заболеваемо
сти с временной утратой трудоспособности с учетом специфических 
условий и режима трудовой деятельности на различных предприятиях 
табачной отрасли; 

- изучить клинико-профессиональныс особенности формирования 
бронхо-легочной патологии с оценкой патогенетических механизмов 
формирования заболеваний (с использованием результатов клиниче
ских, функционально-диагностических, рентгенологических и имму
нологических методов исследования) среди кадровых рабочих; 

- исследовать состояние клеточного и гуморальною звеньев им
мунитета с использованием комплекса методов 1 и I I уровней с иден
тификацией типов гипсрчувствительносги к производственным анти
генам; 

- разработать и внедрить стандарты клинико-диагностических об
следований и экспертные формуляры лечебно-реабилитационных и 
оздоровительных мероприятий при мониторинге клинических состоя
ний и здоровья у рабочих ведущих профессий в различные возраспю-
стажевые периоды их трудовой деятельности на предприятиях табач
ной охрасли; 

- дать наут̂ гное обоснование системы гигиенического и лечебно-
профилактического обеспечения профессиональной деятельное ги ра
ботающих, предложить организационные формы этапной реструкту
ризации первичной медико-санитарной помощи, оценить медико-
социальную и экономическую эффективность используемых методов 
профилактики. 

Научная новизна и теоретическая значимосгь исследования 
заключаются в том, что впервые представлена гигиеническая и меди
ко-социальная оценка влияния специфических профессиональных 
факторов риска на уровень и структуру заболеваемости рабочих со
временного табачного производства. Определена степень приоритет
ности воздействия факторов производственной деятельности при 
формировании наиболее распространенных заболеваний. Дана де
тальная гигиеническая характеристика условий труда и технологиче
ского процесса в основных цехах изготовления табачных изделий, 
расположенных в различных медико-географических регионах. Впер
вые представлены результата! медико-социологического анализа с вы
явлением особенностей образа жизни, уровня медицинской информи
рованности и медико-профилактической активности рабочих табачно
го предприятия. Впервые по материалам 3 крупных табачных пред-



приятии исследована динамика и структура заболеваемости работни
ков, проведен анализ профессиональных особенностей заболеваемо
сти мужчин и женщин на табачных предприятиях с оценкой влияния 
факторов производственной деятельности на репродуктивное здоро
вье женщин. 

Изучены и диагностированы клинико-функциональные признаки и 
допозологические состояния при хронических обструктивных бронхи
тах, бронхиальной астме и риносинусопатиях с определением наличия 
взаимосвязи между их формированием и трудовой деятельностью в 
условиях воздействия неблагоприятных производственных факторов. 
Установлены взаимосвязь и характер изменений некоторых показате
лей функции внешнего дыхания и иммунограммы у работающих в ус
ловиях воздействия табачной пыли. Преде 1авлено гигиеническое, 
клиническое и клинико-иммунологическое обоснование профессио
нальной обусловленности формирования пагологии органов дыхания 
(в том числе бронхиальной астмы) у рабочих в условиях длительного 
воздействия факторов риска современного табачного производства. 

Впервые разработана и внедрена комплексная экспертная система 
амбулаторного ведения сотрудников, имевших заболевания с времен
ной утратой трудоспособности. Внедрены стандарты клинико-
диагностических обследований и экспертные формуляры лечебно-
реабилитационных и оздоровительных мероприятий. Осуществлен 
мониторинг заболеваемости и клинических состояний рабочих веду-
пщх профессий в различные возраспю-стажевые периоды их трудо
вой деятельности на предприятиях табачной отрасли. 

Проведена комплексная оценка состояния иммунной системы ра
бочих различных профессиональных групп с выявлением степени 
участия иммунной системы в формировании заболеваний органов ды
хания у рабочих табачного произволе гва. 

Впервые обоснованы организационные принципы реабилитации 
работников и профилактики профессиональных заболеваний с форми
рованием банка компьютерных данных индивидуальных медико-соци
альных профилей рабочих основных цехов табач1Юго производства. 

Впервые представлено научное обоснование системы гигиениче
ского и лечебно-профилактического обеспечения профессиональной 
деятельности работаюпдах, разработаны и внcлpe^^ы оргагшзационные 
формы этапной реструктуризации первичной медико-санитарной по
мощи рабочим на табачных предприятиях и дана оценка медико-
социальной и экономической эффективности проводимых лечебно-
профилактических и гигиенических мероприятий. 

Практическая значимость работы определяется результатами 
исследования, позволившими обосновать и представить в органы и 
учреждения практического здравоохранения объективную, информа
цию о формировании патологии на табачном производстве, о состоя
нии здоровья различных профессиональных групп работников, с уче-



том региональных и производственных особенностей предприятий. 
Данные комплексной гигиенической оценки технологического 

процесса производства табачных изделий позволяют врачам гигиени
стам определять приоритетные направления по профилактике и сни
жению заболеваемости рабочих, проводить эффективные мероприятия 
индивидуальной и профессиональной профилактики. Результаты ги
гиенических, клинико-диагностических и иммунологических исследо
ваний позволяют врачам различных специальностей осуществлять 
профессиональную ориентацию, оценку профессиональной пригодно
сти и рациональное фудоустройство рабочих, занятых в табачной от
расли. Предложенная opгaнизaциoннo-фyпкциoнaJfЫIaя модель амбу
латорного динамического наблюдения за рабочими, имеющими вре
менную утрату трудоспособности, позволяет врачам оптимизировать 
учетно-отчетные формы документации, осуществлять объективную 
экспертизу качества, своевременности и эффективности первичной 
медико-санитарной помощи. 

Выявленные патогенетические механизмы развития бронхо-
легочной патологии, гигиенические и медико-социальные особенно
сти влияния факторов риска профессиональной деятельности, образа 
жизни и заболеваемости рабочих позволяют оптимизировать управле
ние качеством медицинской помощи, проводить комплексное плани
рование оздоровительных и лечебно-реабилитационных мероприятий, 
осутцествлять социально-экономическое развитие табачной отрасли. 

Материалы диссертационного исследования внедрены в практиче
скую дея1ельность органов здравоохранения (федера;1ьи01 о и регио
нального уровней), в амбулатор1ш-поликлинических и стационарных 
учреждениях Санкт-Петербурга, реализованы на ряде крупных пред
приятий табачной отрасли в России (Санкт-Петербург, Москва, 
г. Елец) и Украины (г. Кременчуг). Результаты работы использованы 
при подготовке ряда методических и программно-целевых докумен
тов, направленных на совершенствование медицинского oбcJryживa-
ния работников пищевой промышленности на федеральном, регио
нальном и территориальном уровнях (в Санкт-Петербурге, Ленин
градской области, Северо-Западном федеральном округе, в Централь
ном комитете профсоюзов работников агропромышленного комплекса 
РФ в Москве), при составлении планов основных направлений и орга
низационных мероприятий Регионального отделения Фонда социаль
ного страхования, на табачных предприятиях в системе JT1, страховых 
компаний России и др. 

Публикации. По теме диссершции опубликовано 5! работа, в том-
числе 1 монография, 1 справочник (руководство для врачей), 4 мето
дических рекомендации федерального и регионального уровней и 
5 учебных пособий для студентов медицинских вузов. 

Апробация работы. Основные положения диссертационного ис
следования представлены на: Международной конференции «Регио-



нальные проблемы профилактической медицины» (В. Новгород 1999); 
V Международной конференции «Экология и развитие стран Балтий
ского региона» (Кронштадт ~ Котка, 2000); научно-практической кон
ференции «Актуальные вопросы экспертизы нетрудоспособности» 
(СПб, 2000); I Всероссийском съезде профпатологов (Тольятти, 2000); 
научно-практической конференции «Акт^'альные проблемы санитар-
ио-эпидемиоло1 ического благополучия населения Северо-Западного 
pel иона» (СПб, 2000); I I Российском научном форуме «Алгоритмы 
диагностики и лечения неотложных состояний на догоспитальном 
этапе» (Москва, 2001); V I Всероссийской научной конференции с ме
ждународным участием «MoJIeкyляpныe основы иммунорегуляции, 
иммунодиагностики и иммунотерапии» (СПб, 2002); I Всероссийском 
конгрессе «Профессия и здоровье» (Москва, 2002); научно-
практической конференции «Проблемы охраны здоровья населения и 
окружающей среды» (СПб, 2002); I I Всероссийском конгрессе «Про
фессия и здоровье» (Иркутск, 2003); Всероссийской конференции с 
международным участием «Сильный руководитель - сильная Россия» 
(Москва, 2004); ежегодной межвузовской научно-практической кон
ференции «Экономика и управление в сфере услуг: перспективы раз
вития» (СПб, 2004); научно-практической конференции «Совершенст
вование экспертизы временной нетрудоспособности. Роль восстано
вительного лечения в снижении нетрудоспособности и реабилитации 
инвалидов» (СПб, 2004); международной конференции «Экология и 
развитие стран Балтийского региона» (СПб, 2005) и др. 

Личный вклад автора. Авюром разработана специальная про-
I рамма исследования. Проведен сбор научной информации путем вы-
копировки да{шых из первичной медицинской документации цеховых 
учасгков медицинских служб табачных предприятий. Автор лично 
принимал участие в комплексных гигиенических обследованиях, в 
клинических, клинико-иммунологических, клинико-статистических и 
медико-социологических исследованиях, в оценке результатов лабо
раторных и клинико-диагностических обследованиях рабочих. Непо
средственно автором разработана и внедрена организационно-функци-
онатьная модель гигиенического и лечебно-профилактического обес
печения профессиональной деятельности работающих на современ
ных табачных производс1вах. Автором осуществлялось планирование, 
выполнение и анализ полученных результатов исследования (доля 
участия автора в накоплении и анализе материалов - до 100%, в мате-
матико-статистической обработке - более 80%). 

За время выполнения исследований автор получил дополнитель
ное профессионапьной образование (2003-2004 гг.) в Межотраслевом 
HHCTHTjTe повьш1ения квалификации руководящих кадров Санкт-
Петербургского государственного университета экономики и финан
сов по программе «Менеджмент в здравоохранении», что позволило 



более профессионально подойти к решению рядя организационно-
управленческих задач и экономическому анализу. 

Основные положения, выносимые на защиту 
1. Гшиеническис особенности профессиональной деятельности и 

производственной среды на современных табачных предприятиях. 
Несмотря на активную модернизацию технологических процессов при 
изготовлении табачных изделий, на организм работающих воздейст
вует комплекс неблагоприятных факторов, среди которых преоблада
ет гигиеническая значимость таких факторов, как длительное воздей
ствие табачной пыли, наличие постоянгюго повьппенного уровня шу
ма, значительная статическая физическая нагрузка и др. 

2. Показатели заболеваемости ведущих профессиональных групп 
рабочих табачного производства, расположенных в различных клима-
то-географических регионах. В динамике у кадровых рабочих отмеча
ется увеличение уровня заболеваемости болезней органов дыхания, 
костно-мышечной системы, заболеваний органов пищеварения, моче
половой системы и кровообращения. Установлены закономерности 
формирования патологии в зависимости от тяжести и ипте11сивности 
трудового процесса, сменности и режима работы, производственных 
условий. 

3. Особенности формирования патологии органов дыхания и забо
леваний уха, горла и носа при длительном (более 5 лет) стаже профес
сиональной деятельности в основных цехах хабачною производства. 
Воздействие табачной ныли (даже в условиях без превышения ПДК), 
способствует увеличению частоты и длительности заболеваний верх
них дыхательных путей, пневмонии, аллергических заболеваний и 
бронхиальной астмы, фарингита, тонзиллита и др. 

4. Клинико-профессиональные, функционально-диагностические, 
лабораторные и иммунологические показатели у кадровых рабочих 
табачного производства. У работников табачного производства сред
ние величины показателей Ф В Д находятся в пределах нормы, однако 
скоростные показатели форсированного выдоха несколько завышены 
по сравнению с работниками других производств. Работа в условиях 
промышленного воздействия табачной пыли приводит к возникнове
нию иммунодефицитпых состояний, когда отмечаются фазовые изме
нения иммунологической реактивности в зависимости от стажа рабо
ты и наличия сопутствующей патологии, что определяет возможность 
развития различных клинико-патогенетических вариантов профессио
нальных аллергических заболеваний. Происходит снижение скорост
ных показателей форсированного выдоха, таких как МОС25, МОС50 и 
МОС75. Комплексная оценка показателей Ф В Д относится к наиболее 
доступным методам выявления групп риска развития профессиональ
ных заболеваний бронхо-легочной системы. 
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5. Организационно-функциональная и управленческая модель ги

гиенического и лечебно-профилактического этапного лечения про
фессиональной деятельности рабочих табачных предприятий. Разра
ботка и внедрение системы медико-санитарно! о и профессионального 
динамического наблюдения за здоровьем и условиями трудовой дея
тельности рабочих, внедрение клинико-экспертных формуляров и 
внутренних стандартов, использование новых организациоггных форм 
этапного наблюдения за рабочими, имеющими временную утрату 
трудоспособности, внедрение системы врачей общей практики (се
мейных врачей), улучшение доступности и качества первичной меди
ко-санитарной помощи и др. обеспечило ее рациональную медицин
скую и экономическую эффективность. 

Структура и объем диссертации. Диссертационная работа состо
ит из введения, обзора литературы, программы, методики и организа
ции исследования, 4 глав собственных исследований, заключения, вы
водов, практических рекомендаций, списка использованной литерату
ры, приложений и документов, подтверждающих внедрение полу̂ 1ен-
ных результатов в практику. Исследование содержит 53 таблицы и 28 
рисунков. Текст диссертации из;южен на 318 страницах. Список лите
ратуры включает 382 источника (в том числе 107 зарубежных). 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во введении обосновывается актуальность темы, определяются 

цель и задачи исследования, раскрывается научная гювизна, практиче
ская значимость и апробация работы, личный вклад автора, а также 
основные положения, выносимые на защиту. 

В первой главе проводится анализ работ отечественных и зару
бежных авторов, посвященных гигиенической оценке трудовой дея
тельности рабочих табачного производства и организационных форм 
оказания им медико-санитарной помощи. Проанализированы особен
ности формирования заболеваемости в связи с воздействием факторов 
риска табачного производства. Представленный анализ свидетельст
вует о недостаточной изученности проблемы. 

Во второй главе представлена программа, объект, методика, объ
ем и организация этапного комплексного гигиенического, клиниче
ского, иммунологического, клинико-статистического и медико-
социального исследования. 

Настоятцее исследование проводилось на базе трех современных та
бачных фабрик, расположенных в Санкт-Петербурге, г. Ельце (Россия) 
и г. Кременчуге (Украина). В исследование бьши вовлечены работники 
промышленных и вспомогательных цехов 3-х основных предприятий 
компании JTI (Japan Tabacco International), расположенных в Санкт-
Петербурге (2200 раб.), г. Ельце (Россия) (382 раб.) и г. Кременчуге 
(Украина) (457 раб.). Бьши изучены разные уровни организации меди-
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цинской помощи и различия в режиме труда на двух крупнейших фаб
риках компании в Санкт-Петербурге и г. Кременчуге, на которых про
цесс изготовления сигарет технологически не различается. В 
г. Кременчуге продолжительность рабочего дня составляет 8 часов, ра
бота в 2 смены, ночных смен нет. В Санкт-Петербурге процесс произ
водства сигарет носит непрерывный характер, и работа персонала осу
ществляется в 2 смены, в связи с эгам продолжительность рабочего дня 
составляет 11,5 часов (график включает работу в ночную смену). В 
г. Кременчуге функционироват только круглосуточный здравпункт, а 
при необходимости работники направлялись в открытую есть. В Санкт-
Петербурге имеется собственная медико-санитарная часть, врачи кото
рой проводят медицинские осмотры работников фабрики. 

Исследование проводилось в динамике за период 1998-2004 гг. 
Среди работников предприятий 58,0% составляли мужчины и 42,0% -
женщины. При анализе возрастной струкхуры работающих отмечено 
преобладание группы 30-49 лет. Контрольную группу составили 107 
работников административных служб в Санкт-Петербурге, находя
щихся вне территории предприятия, состав которой не отличался от 
других групп по поло-возрастному составу. 

Комплексное исследование проводилось поэтапно. На первом эта
пе разрабатывалась программа изучения гигиенических особенностей 
трудовой деятелыюсти основных профессиональных групп работаю
щих табачного производства (операторов, машинистов, транспорти
ровщиков, инженерно-технических работников и др.). Анализирова
лись уровень и длительность воздействия основных факторов риска 
технологического процесса совремешюго табачного производства. 
Определялись приоритетные значения факторов риска при формиро
вании патологии органов дыхания, заболеваниях костно-мышечной 
системы и др. (табл. 1). 

Детально изучались такие характеристики трудового процесса как 
воздействие шума, уровня запыленности и структуры компонентов 
табачной пьши, микроклиматические условия, сменность и режим 
трудового процесса, натичие и соответствие средств защиты совре
менным требованиям технологического процесса и др. 

Измерение и оценка параметров микроклимата (температуры, отно
сительной влажности, скорости движения воздуха) проводились в соот
ветствии с требованиями СанПин 2.2.4.548-96 «Гигиенические требова
ния к микроклимату производственных помещений» по общепринятым 
методикам и стандартной аппаратурой: аспирационным психрометром 
M B 4М и метеометром БГТА. Отбор проб воздуха выполнялся при по
мощи электроаспиратора М822. Анализ содержания вредных веществ в 
воздухе проводился в соответствии с требованиями ГОСТа 12.1.005-88 
«Обпще санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны» 
и «Методическими указаниями по определению вредных веществ в 
воздухе рабочей зоны». 
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'Щ 

Та б л и If а 1 

Основные этапы комплексного исследования 
Этапы исследования. 

Изучаемые 
совокупности 

1 
1 этап. Изучение ги

гиенических условий 
труда и особенностей 
технологического 
процесса на современ
ных габачных произ
водствах. 

I I этап. Статистиче
ское изучение и ком
плексная оценка со
стояния здоровья и 
составление медико-
социальных портре
тов работаю1цих. 

Ш этап. Углубленное 
клшшческое обследо
вание работников ос
новных цехов табач
ной компании и кон
трольной группы (ад
министрация, склады 
готовой продукции, не 
имеющие контакта с 
табачной пылью) в 
зависимости от интен
сивности контакта с 
табачной пьшью, ку
рения, стажа. 

Задачи этапа. 
Способ сбора информатщи 

2 
1. Изучение современных представ;геиий о 
действии и роли факторов производства на 
аютояние здоровья работающих 

2 Измерение и оценка параметров микрокли 
мата, освещенности, уровней тума, услови! 
труда па рабочих местах в Санкт-Петербурге 
г. Ельце, г. Кременчуге. 

1. .Лнализ заболеваемости 3039 работников 
за 1998-2004 гг. по цехам и фабрикам с уче
том сменности работы. 

2. Скрининговое обследование 583 рабочии-
ков по разработанной программе. 

3. Составление медико-социальною портрета 
кадрового состава фабрики в Санкт-
Петербурге по результатам анкетирования 
455 человек (305 муж. и 150 жен.) 
1. Углубленное клиническое обследование 

506 работников (399 основные цеха и 107 -
контроль) включающее: анамнез, ФЛГ, ЛОР и 
терапевтический осмотры, компьютерная 
спирография, клинический анализ крови и др. 

Объемы вы
борочной со
вокупности 

3 
Выборочное 

Силотное 

Сплопшое 

Выборочное 

Выборочное 

Выбороч1юе 
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Продолжение таблицы 1 
1 

rv этап. Проведение 
специальных имму
нологических иссле
дований для изучения 
механизмов воздейст
вия табачной пыли на 
иммунологическую 
реактивность орга
низма работающих и 
выявления сенсибили
зации к табачной пы
ли в различных ста-
жевых и экспозици
онных группах. 

V этап. Разработка и 
комплексная оценка 
эффек1ивности орга
низационно-функцио
нальной и управленче
ской модели гигиени
ческого и лечебно-
профилактического 
обеспечения профес
сиональной деятель
ности рабочих пред
приятия, рафаботка и 
внедрение экспертной 
оцешси системы по
этапного ведения па
циентов с временной 
утратой 1рудос110соб-
ности и оценка меди
ко-социальной и эко
номической эффек
тивности. 

2 
1. Оценка Т-клеточного звена иммунитета: 

CD3, CD4, CD8, иммунорегуляторного ин
декса (CD4/CD8). 
2. Оценка функциональной активности зре

лых Т-лимфо1Штов в реакции торможения 
миграции лейкоцитов (РТМЛ). 
3 Оценка В-клеточной системы иммунитета: 

CD20, иммуноглобулины Л, М, G, Е в сыво
ротке крови, циркулирующик иммунные ком-
тшексы (ЦИК). 
4. Оценка фагоцитарной системы: фагоци

тарная активность нейтрофилов и моногштов, 
бактерицидность фагоцитов в НСТ-тесте, 
CD 16 в сыворотке крови. 
5. Оценка уровня специфической сенсибили

зации организма работников к табачной пы
ли: реакция специфического повреждения 
базофилов (РСПБ), реакция юрможения 
миграции лейкоцитов (PTMJI), определение 
специфического иммуноглобулина Ь к табач
ному аллергену методом ИФА 
1 Сравнительная оценка системы и структу

ры оказания медицинской помощи на табач
ных фабриках за 1998 2004 гг. 
2. Разработка и оценка эффективности сис

темы поэтапного ведения пациентов с ВУТ. 
3. Создание и внедрение системы профилак

тических мероприятий на современном та
бачном предприятии. 
4. Анализ эффективности системы санаюр-
но-курортпого лечения рабочих табачного 
производства. 

3 
Выбороч
ное 

Выбороч
ное 

Выбороч
ное 
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Для измерения уровня шума использовалась аппаратура фирмы 

«Роботрон»: тумомер типа 00017 и дозиметр шума 00080, согласно 
ГОСТа 12.1.050-86 «Методы измерения шума на рабочих местах». 
Оценка уровня шума производилась на основании требований 
СанПиНа 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях 
жилых и общественных зданий и Fia территории жилой застройки». Из
мерение освещённости проводилось согласно ГОСТа 24940-96 «Здания 
и сооружения. Метод измерения освещённости» при помощи цифрово
го фотометра ТКА 04/3. Оценивалась освещённость на основании 
СниПа 23.05-95 «Естественное и искусственное освещение». Общая 
оценка условий труда на рабочих местах по степени вредности и опас
ности и определение классов условий труда проводилась в соответст
вии с руководством Р. 2.2.755-99 «Гигиенические критерии оценки и 
классификация условий труда по показателям вредности и опасности 
факторов производственной среды, тяжести и напряжённости трудово
го процесса». В исследовании также были использованы результаты 
замеров Василеостровского и Западного ЦГСЭН за 1996-2004 годы, а 
также данные службы техники безопасности ООО «Петро». 

На втором этапе проводился углубленный анализ заболеваемости с 
временной утратой нетрудоспособности (ЗВУТ) рабочих табачньос 
производств за 1998-2004 гг. (3039 рабочих). Исследование (сплош
ное) с оценкой структуры и уровня заболеваемости ЗВУТ всех рабо
чих 3 основных предприятий по основным нозологическим группам 
заболеваний (ф. 16-ВН). Определялись зависимости (с использовани
ем методов корреляции, х )̂ между уровнями заболеваемости и основ-
ны.ми производственными факторами. Выявлялись возрастно-половые 
и профессионально-стажевые особенности. Проводился сравнитель
ный анализ заболеваемости по предприятиям, расположенным в раз
личных климато-географических регионах. Представлена оценка фак
торов риска трудовой деятельности, влияюпщх на репродуктивное 
здоровье работающих женщин. 

На третьем этапе по специально разработанной программе, со
стоящей из 64 признаков проводилось медико-социологическое об
следование (455 чел.) среди основных профессиональных групп рабо
чих табачного производства. По совокупности установленных крите
риев составлялся медико-социальный портрет кадровых рабочих та
бачного производства с учетом особенностей их видов жизнедеятель
ности, уровня медицинской информированности и медико-профи
лактической активности. 

Среди рабочих основных цехов (399 чел.) и контрольной i руины 
(107 чел.) кроме клинического, лабораторного, рентгенологического 
обследования проводились специальные функциональные методы ис
следования (оценка функции внешнего дыхания, иммунологические, 
лабораторные и др.). Специальные иммунологические исследования 
проводились среди кадровых рабочих с целью выявления патогенети-



15 
ческих механизмов формирования патологии органов дыхания в груп
пах в зависимости от уровня поражения, стажа работы, экспозиции с 
табачной пылью. Выявлялись возможности (состояние) адаптации. 
Проводились специальные иммунологические исследования для изу
чения механизмов воздействия табачной пыли на иммунологическую 
реактивность организма работающих и выявления сенсибилизации к 
табачной пыли в различных стажевых и экспозиционных группах. 

На пятом этапе осуществлялась сравнительная оценка системы и 
структуры медико-санитарной помощи рабочих на различных фабри
ках. Осуществлялась реструктуризация системы этапной первичной 
медико-санитарной помощи. Выполнен организационный экспери
мент по внедрению новых организационных технологий раннего вы
явления, учета и мониторинга ведения пациентов, имеющих времен
ную з^ату трудоспособности. Разработана организационно-функ
циональная, управленческая модель гжиенического, клинико-
профессионатьного, лечебно-реабилитационного обеспечения рабо
чих табачного производства. Проведена оценка социа]1ьной, медицин
ской и экономической эффективносш выполпегпгого организационно
го эксперимента. 

В главе дано подробное описание используемьгх методов и обору
дования, обосновано применение различньпс статистических методов, 
которые позволяют описать данные, проверить статистические гшю-
тезы, измерить связь между явлениями. Дана подробная характери
стика каждого этапа, в приложениях приведены aju-оритмы сбора пер
вичных материалов (программы обследования). 

В процессе представленного исследования использовались методы 
гигиенического клинического, физиологического, лабораторного, им
мунологического и функционального обследования, организационного 
эксперимента и методов маркетингового анализа, математико-статисти-
ческой компьютерной обработки с расчетом относительных показате
лей, достоверности, соответствия, корреляции, анализа гистограмм рас
пределения значений показателей, кросс-табуляций, однофакторного 
дисперсионного и дискриминантного анализа, методы Data mining и 
Deep data diver (поиск логических закономерностей), с использованием 
пакетов прикладных программ EXEL . 10.01, Statistica V. 5.5. и 
Statgraphics plus for Windows, предназначенных для статистического 
анализа результатов исследования. 

Третья глава работы посвящена описанию основных технологи
ческих этапов и принципов производства, гигиенической характери
стики факторов табачного производства, тяжести и напряженности 
1рудового процесса 

Особенностью производства папирос и сигарет в современных ус
ловиях, является высокая степень автоматизации и механизации про
цессов, использование высокотехнологичного оборудования с про
граммным управлением. Выделяют два последовательных этапа: под-
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готовка 1абака и собственно производство сигарет и папирос. Процесс 
подготовки табака заключается в предварительной обработке табач
ных листьев с целью гголучения табачной массы для набивки сигарет и 
папирос. Цех подготовки табака включает: участок подготовки табака: 
участок переработки брака и участок варки «соусов». Подготовка та
бака связана с наибольшим пылевыделснием, поскольку ряд операций 
(сортировка, загрузка) осуществляется вручную, а увлажнение и аро
матизация проводится при высокой температуре, что сопровождается 
повышенным вьщеленисм эфирных масел и ароматических веществ. В 
современных условиях процесс подготовки табака осуществляется ав
томатически и единственной «ручной» операцией остаётся загрузка 
сырья в специальный бункер. При производстве большинства сортов 
сигарет производится ароматизация табака. Трудовой процесс про
должается до 12 часов с отдыхом через 2 дня (день- ночь). Обеден
ный перерыв продолжается 30 минут. Кроме того, рабочие в Санкт-
Петербурге имеют два регламентированных перерыва по 15 минут. В 
г. Ельце и 1. Кременчуге рабочая смена длится до 8 часов, работа осу
ществляется в 2-3 смены. Температура воздуха в помещении цеха ко
леблется от 26 до 26,4°С, скорость движения воздуха от 0,1 до 0,2 м/с, 
относительная влажность воздуха достигает от 52% до 60%. Концен
трация табачной пыли на отдельных участках достигает 6 мг/м , а 
концентрация какао-порошка (который является одним из компонен
тов соусов) превышает ПДК в 2 раза и составляет 13,5 мг/м''. Уровень 
шума на отдельных участках превышает предельно-допустимые зна
чения на 2-3 дБ. Суммарный класс тяжести условий труда по наибо
лее значимым признакам опера юров цеха подготовки габака и убор
щиков производственных помещений относится к вредным второй 
степени - 3.2, а у транспортировщиков - 3 . 1 , при этом доставка сырья 
и расходных материалов производится на электрокарах, а погрузка 
коробок на поддоны осуществляется вручную. Суммарная масса гру
зов, перемещаемых в течение каждого часа смены, составляет до 
68 килограмм. 

Производство сигарет с фильтром осуществляется на поточных 
линиях, в состав которых входят сигаретная, филыросборочная, сига-
ретоупаковочная и пакетирующая машины. Конструкция современ
ных поточных линий обеспечивает высокую степень герметичности и 
автоматизацию процесса, пылевыделение на этой стадии - минималь
но. Большинство современных сигаретных машин автоматически про
изводит упаковку готовых сигарет в пачки и блоки. Сигаретно-
папиросный цех является основным цехом табачного производства, 
где работает более 50% работников. Оборудование при работе гене
рирует широкополосный шум, превышающий ПДК на 2-3 дБ, и, та
ким образом, все работники сигаретно-папиросного цеха подвергают
ся воздействию шума. Машинист сигаретных машин является наибо
лее распространённой профессией на табачном производстве (Санкт-
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Петербург, г. Кременчуг). Суммарный класс условий 'фуда (по наибо
лее значимым признакам) машинистов сигаретных машин относится к 
3.1. Интеллектуальные нагрузки относятся к классу 2, а среди сенсор
ных нагрузок ко второму классу относятся длительность сосредото
ченного наблюде1гия (40% от времени смены) и число объектов одно
временного наблюдения (не менее 7). Нагрузка на слуховой анализа
тор (от 50 до 70% разборчивости) относится к классу 3.1. К классу 3.1 
относится продолжительность рабочего дня (до 12 часов) и двухсмен-
ность работы с ночной сменой (Санкт-Петербург). При проведении 
анализа вредности и опасности условий труда определяется класс тя
жести условий труда 3.1. По уровню шума (до 83 дБа) и температуре 
воздуха: в холодный период года 20-22 °С и в теплый период года -
23~25°С. Суммарный класс условий труда регулировщиков сигарет
ных машин, фанспортировщиков, операторов фильтросборочных ма
шин (КДФ) (Санкт-Петербург, г. Кременчуг), а также выпарщиков 
гцелоков, сушильщиков, машинистов БДМ (г. Елец) относится к 3.1. 
Суммарный класс тяжести упаковпщков (более 80% времени находит
ся в вынужденной рабочей позе - стоя) на всех фабриках относится 
к 3.2. 

Большинство операций на современном табачном производстве 
автоматизировано, обслуживание машин и установок осуществляется 
операторами и машинистами, которые являются высококвалифициро
ванными работниками. 

Для обеспечения нормального функционирования основного про
изводства на предприятии имеется ряд дополнительных служб, работ
ники которых имеют собственные помещения, но до 50% рабочего 
времени могут проводить в основных цехах. К ним относятся службы 
контроля качества готовой продукции и инженерная, осуществляющая 
ремонт и наладку оборудования, а также служба хранения и доставки. 
Суммарный класс условий труда работников службы инженерной 
поддержки (слесари-ремонтники, жестянщики, инженеры и т.д.) и 
службы качества с з^ётом воздействия всего комплекса вредных и 
опасных факторов составляет 3.2. У работников складов готовой про
дукции суммарный класс условий труда 2. 

Но ypoBfno экспозиции с табачной пылью всех работников табач
ной компании можно разделить на 4 группы: работники цеха подго
товки (Санкт-Петербург, г. Кременчуг) или восстановления (г. Елец) 
табака - контакт с табачной пылью в концентрациях, превышающих 
ПДК, в течение всей смены; работники сигаретно-папиросного цеха 
(Санкт-Петербург, г. Кременчуг) - контакт с табачной пылью, концен
трация которой не превьппает ПДК, в течение всей смены; работники 
вспомогательных служб (Санкт-Петербург, г. Кременчуг, г. Елец) -
контакт с табачной пылью в течение 50% рабочей смены; работники 
администрации и складов готовой продукции (Санкт-Петербург, 
г. Кременчуг, г. Елец) - эпизодический контакт с табачной пылью. 
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Приведенные данные свидетельствуют о том, что в компании сущест
вуют единые подходы к обеспечегтию безопасности рабочего процесса 
на всех фабриках. В Санкт-Петербурге в 2004 была проведена серти
фикация по стандарту ISO - 14001:96 (система экологического ме
неджмента) и спецификация OHSAS - 18001:99 (система менеджмен
та профессиональной безопасности и здоровья). 

В четвертой главе диссертации представлен комплексный анализ 
заболеваемости рабочих на табачных фабриках. Проведенные иссле
дования свидетельствуют, что на современных табачных производст
вах в структуре временной нетрудоспособности лидирующие позиции 
на протяжении всего срока занимают заболевания органов дыхания (за 
последний год в Санкт-Петербурге - 44,6%: в г. Кременчуге - 54,6%; в 
г. Ельце - 66,5%). Причем в г. Кременчуге (особенно в г. Ельце) эти 
цифры выше, чем в Санкт-Петербурге. На втором месте на всех фаб
риках находятся болезни костно-мьппечной системы (за последний 
год в Санкт-Петербурге - 12,4%; в г. Кременчуге - 8,3%; в г. Ельце -
10,1%). Третье место занимают травмы и отравления (в Санкт-
Петербурге - 8,1%; в г.Кременчуге - 8,4%; в г. Ельце - 6,3%). В 
г. Ельце за период исследования количество травм увеличилось от 
3,4% до 6,3%. В Санкт-Петербурге высокий удельный вес приходится 
на заболевания системы кровообращения (за последний год - 4,6%), 
болезни нервной системы (4,2%), болезни органов пищеварения 
(6,5%)) и группу прочих заболеваний (15,8%)) с тенденцией к увеличе
нию доли этих заболеваний в структуре заболеваемости с 1998 года. 

К 2004 году в Санкт-Петербурге сократился удельный вес заболе
ваний органов дыхания (1998 - 53,3%); 2004 - 44,6%)). Отмечается уве
личение к 2004 году удельного веса заболеваний костно-мышечной 
системы по сравнению с 1998 годом (1998 - 8.9%); 2004 - 12,4%). 

Кроме того, в Санкт-Петербурге при снижении удельного веса 
групп болезней органов дыхания, мочеполовой системы, кожи и под
кожной клетчатки за весь анализируемый период отмечается и сниже
ние дней нетрудоспособности (на 100 раб.): болезни органов дыхания 
с 39,3 до 34,9 дней; болезни мочеполовой системы с 3,6 до 2,7 дней; 
болезни кожи и подкожной клетчатки с 2,6 до 2,0 дней. Наблюдается 
снижение дней нетрудоспособности (на 100 раб.) и в нозологических 
группах, удельный вес которых увеличивался или не изменялся (трав
мы и отравления с 15,9 до 14.6 дней; болезни пищеварительной сис
темы с 7,1 до 5,9 дней; системы кровообрап1ения с 6,5 до 5,0 дня). 
Общий уровень заболеваемости с временной утратой -фудоспособно-
сти (на 100 раб.) за последний год исследования составляет в Санкт-
Петербурге - 91,5 случаев и 1150,8 дней при средней продолжитель
ности случая нетрудоспособности 12,6 дней. 

Работники всех цехов и подразделений были разделены ira 4 груп
пы в зависимости от экспозиции с основным неблагоприятным факто
ром - табачной пылью. I группа - работники цеха подготовки табака -
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10,0%работников, И группа- работники сигаретпо-папиросного цеха 
- 55,0%, I I I группа - работники инженерной службы и работники 
службы качества - 20,0%, ГУ группа (контрольная) - работники адми
нистративных служб и складов, расположенных вне основной терри
тории предприятия, не имеющие контакта с табачной пылью - 15,0%. 
При анализе заболеваемости между группами отмечено преобладание 
в производственных подразделениях (первые две группы) как дней, 
так и случаев временной yrpaibi трудоспособности (на 100 работаю
щих). В 2004 году в первой группе было 114,8 случаев и 1463,5 дней 
нетрудоспособности, во второй группе - 113,0 случаев и 1371,9 дней. 
Уровень ЗВУТ у рабочих третьей группы составил 60,9 случаев и 
819,3 дней, а в четвертой - 65,8 случаев и 727,4 дней. Преобладание 
показателей в первых двух группах (сигаретный и цех подготовки та
бака) (почти в 2 раза) как случаях, так и днях нетрудоспособности, по 
нашему мнению, связано с влиянием факторов производственного 
процесса на заболеваемость. Дальнейший анализ заболеваемости про
водился в зависимости от уровня экспозиции с табачной пылью. Забо
левания органов дыхания на протяжении всего анализируемого пе
риода достоверно чаще встречались у работников сигаретно-
папиросного цеха и цеха подготовки табака, имеющих наиболее высо
кий уровень экспозиции с табачной пылью(г = 0,4). У работников этих 
подразделений уровень ЗВУТ по заболеваниям органов, кожи и под
кожной клетчатки, костно-мышечной системы был также значительно 
выше. Доля острых и обострений хронических заболеваний в структу
ре заболеваний органов дыхания более выражена в группе работников 
основных цехов, контактирующих с табачной пылью, чем у работни
ков администрации, не имеющих этого контакта (67,3% и 74,1% в 
первых двух группах и 33,2% и 36,9% в I I I и IV группах, соответст
венно). 

Связь между уровнем экспозиции с табачной пьиью и заболевае
мостью определялась по группам заболеваний. В группу обструктив-
ных заболеваний органов дыхания были включены бронхит и бронхи
альная астма. Связь между уровнем экспозиции и заболеваемостью 
была доказана в двух группах заболеваний. Средней силы связь 
(г = 0,45) между заболеваемостью и уровнем экспозиции наблюдалась 
в группе острых фарингитов и тонзиллитов на протяжении всех лет, 
причём различия этих заболеваний в группах работников, контакти
рующих с табачной пылью, и среди административных работников 
были достоверными (р < 0,05). В группе острых респираторных забо
леваний и гриппа также выявлена взаимосвязь (г = 0,4) между заболе
ваемостью и экспозицией у работающих с табачной пылью. Рост 
уровня заболеваемости пневмонией и бронхообструктивными заболе
ваниями с увеличением уровня экспозиции не наблюдался. Продол
жительность временной нетрудоспособности при респираторных ви
русных заболеваниях и заболеваниях верхних дыхательных путей 
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имеет сильную прямую связь с уровнем экспозитши (г = 0,8)- Про
должительность временной нетрудоспособности при пневмонии и 
бронхообструктивных заболеваниях не имела корреляции с уровнем 
экспозиции. Изменений в продолжительности и частоте обструктив-
ных заболеваний легких в зависимости от экспозиции выявлено не 
было, что свидетельствует о преимущественном влиянии табачной 
пыли на верхние дыхательные пути. 

В г. Кременчуге средняя длительность лечения в течение периода 
исследования возросла с 9,9 дня до 11,0 дней, а в Санкт-Петербурге 
снизилась с 14,0 до 12,6 дней, причем средняя продолжительность 
листов нетрудоспособности выданных в М С Ч на фабрике Санкт-
Петербурга составила 11,0 дней. Для анализа числа сл}^аев и продол
жительности временной нетрудоспособности были взяты группы за
болеваний, имеющих наиболее показательные различия. Меньшая 
средняя продолжительность одного случая В У Т обусловлена в г. Кре
менчуге нсбольпюй длительностью лечения ОРВИ - от 6,1 до 7,1 дня 
(в Санкт-Петербурге - от 7,8 до 8,9 дней). Продолжительность одного 
случая ВУТ при хронических формах заболеваний в г. Кременчуге 
выше, что может свидетельствовать о несвоевременности их вы
явления и лечения. Установлена высокая продолжительность 
временной утраты трудоспособности в группе болезней женских по
ловых органов. Анализ случаев ЗВУТ показал, что в Санкт-
Петербурге достоверно выгие заболеваемость болезнями органов пи
щеварения, мочеполовой системы, заболеваниями системы кровооб
ращения. В г. Кременчуге отмечается достоверно более высокая рас
пространенность болезней женских половых органов (табл. 2). 

Та блица 2 

Уровень заболеваемости с временной утратой трудоспособноеги 
рабочих табачного прои)волства в слушях (па 100 раб) 

в г Кременчуге и Санкт-Петербурге ja 1998-2004 г. 

Номенклатура 
заболеваний 

ОРВИ 
Болезни системы кро
вообращения 
Ьолезни мочеполовой 
системы 
Болезни нервной сис
темы 
Болезни органов 
пищеварения 
Болезни женских поло
вых органов 

1998 

Кр. 
34,0 

4,3 

1,3 

3,7 

1,7 

0,9 

СПб 
.36,1 

4,2 

2,8 

1,6 

5,0 

0,5 

2000 

Кр. 
35,3 

3,2 

2,5 

1,6 

1,4 

3,0 

СПб 
35,7 

7,6 

4,3 

4,7 

7,0 

0,8 

2002 

Кр. 
37,3 

1,5 

2,7 

0,6 

1,3 

1,5 

СПб 
32,4 

6,3 

2,8 

5,8 

7,5 

0,4 

2004 

Кр. 
22,7 

2,1 

1,0 

1,4 

2,1 

1,5 

СПб 
33,7 

7,0 

3,2 

4,8 

8,2 

0,3 

Р 

0,55 

0,0П 

0,04 

0,1 

0,0003 

0,04 
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Данные свидетельствуют о том, что на табачном производстве ра
бота в ночные смены и продолжительность рабочего дня более 8 часов 
являются неблагоприятными факторами трудового процесса, способ
ствующими прогрессированию болезней системы кровообращения, 
органов пищеварения, мочеполовой системы, которые для табачной 
отрасли можно отнести к производственно обусловленным. Кроме то
го, доступность и хорошая организация первичной медицинской по
мощи в Санкт-Петербурге обусловливает более высокий уровень 
ЗВУ Г с низкой продолжительностью случая временной нетрудоспо
собности (особенно по группам хронических форм заболеваний), что 
является свидетельством своевременно начатого лечения и рацио
нального ведения пациентов. 

С нашей точки зрения, организация медицинской помощи на та
бачном производстве, может быть рассмотрена как фактор, влияющий 
на уровень ЗВУТ. При сравнительной оценке заболеваемости среди 
мужчин и жентцин выявлено, что заболеваемость у мужчин за весь пе
риод наблюдения значительно ниже, чем у женщин (табл. 3). Причем, 
если среди мужчин наибольшее количество случаев и дней нетрудо
способности приходится на возрастные группы 30-34 и 35-39 лет, то 
среди женщин более высокий уровень ЗВУТ в группах 45-49 и 50-54 
года. В возрастной группе 40-44 года уровень ЗВУТ в случаях и днях 
нетрудоспособности примерно одинаков для мужчин и для женщин. 

Та блица 3 

Динамика заболеваемости с временной утратой трудоспособности у мужчин и 
женшин, занятых в табачном производстве (в случаях и днях на 100 раб.) 

Годы 

2004 
2003 
2002 
2001 
2000 
1999 
1998 

М 
81,9 
100,0 
87,6 
93,7 
98,3 
99,5 
76,1 

Случаи 
Ж 

113,1 
138,8 
149,8 
161,5 
142,7 
164,0 
125,0 

Оба пола 
91,5 
112,4 
107,1 
114,8 

112,56 
118,86 
91.1 

М 
1059,3 
1243,0 
1243,9 
1163,8 
1251,0 
1434,1 
1096,8 

Дни 
Ж 

1356,8 
1721,0 
1944,9 
2081,6 
1769,4 
2230,0 
1692,9 

Оба пола 
1150,8 
1396,2 
1463,5 
1449,6 
1417,8 
1672,9 
1280,3 

У мужчин заболеваемость была достоверно выше при заболевани
ях органов дыхания, органов пищеварения, травмах и отравлениях. 
Установлен высокий уровень распространенности заболеваний моче
половой системы у женщин. Отмечается увеличение показателей не 
воспалительных заболеваний щейки матки. 
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С целью изучения особенностей формирования заболеваний орга

нов дыхания при длительном воздействии табачной пыли были выде
лены группы риска по уровню экспозиции с табачной пылью и по 
стажу работы. Выявлено, что увеличение удельного веса работающих, 
предъявляющих жалобы на кашель с мокротой, а также болеющих 
ОРВИ 2-3 раза в год, зависит от частоты курения и связано с увеличе
нием стажа работы в условиях воздействия табачтюй пыли. Воздейст
вие табачной пыли, курение и длительный стаж работы следует счи
тать важнейшими факторами риска развития заболеваний верхних 
дыхательных путей. Проведено клиническое обследование и ЛОР-
осмотр 506 работников табачной фабрики ООО «Петро». Результаты 
клинико-статистического анализа показали, что в структуре хрониче
ской ЛОР-патологии веду1цее место занимают хронические субатро-
фические заболевания (29,8%), причём у работников основных цехов 
чаще всфечаются сочетанные поражения по типу субатрофических 
ринофарингитов и фаринголарингитов. Сравнительный анализ ЛОР-
заболеваемости представлял определённые трудности, поскольку ис
ходная распространённость хронических заболеваний верхних дыха
тельных путей (ВДП) в экспозиционных группах неодинакова. Это 
связано с различными требования.ми, предъявляемыми к состоянию 
здоровья работников при предварительных медицинских осмотрах. 
Для повышения наглядности результатов ог1енивапся темп роста ЛОР-
заболеваний в зависимости от стажа. Процент работников с хрониче
скими заболеваниями ВДП во всех группах достоверно увеличивался 
по мере увеличения профессионального стажа. Зависимость же от 
уровня экспозиции не была выявлена, темпы роста отличались незна
чительно: 142,0%, 178,0% и 133,0% соответственно. Установлено, что 
доля лиц, имеющих 2 и более ЛОР-заболеваний, также достоверно 
увеличивалась в зависимости от стажа во всех группах наблюдения. 
При этом темпы роста были значительно выше у работников основно
го производства, инженерной службы и ОТК по сравнению с работни
ками администрации: 450,0%, 461,0% и 193,0% соответственно. 

При оценке показателей функции внешнего дыхания у работников 
табачного предприятия, по данным спирометрического обследования, 
было выявлено снижение скоростных показателей форсированного 
выдоха (МОС 50 и МОС 75) у работников I I группы (108,6 +32,7 и 
143,9±60,4) по сравнению с контролем (116,2+7,5 и 152,8±9,4) и ра
ботниками вспомогательных служб (116,1±35,2 и 154,8±64,5). Выяв
ленные нарушения прогрессировали по мере увеличения стажа, а при 
стаже работы более 10 лет С100,7±9,7 и 128,66±10,1) достоверно раз
личались с контрольной группой (116,2±7,5 и 152,8±9,4). Результаты 
изучения функционального состояния бронхо-лёгочного аппарата по
зволили сделать вывод о влиянии па бронхиальную проходимость не
скольких факторов: уровня пылевой экспозиции, курения, наличия 
хронических заболеваний ВДП. В группах обследованных достовер-
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ные различия отмечались в показателях, характеризующих перифери
ческую бронхиальную проходимость (МОС 50 и МОС 75), которые 
отражают наличие начальных экспираторных нарушений. 

В результате клинического обследования диагноз «хронический 
бронхит» бьш установлен у 6,3% работников. Уровень распростра
нённости заболевания в основной и контрольной группе достоверно 
не отличался. Среди заболевыгих хроническим бронхитом 64,0% рабо
чих курили более 10 лет. при длительном стаже работы на предпри
ятии. Диагноз бронхиальной астмы устанавливался в 14 случаях 
(2,8%)). Тяжесть течения бронхиальной астмы колебалась от легкой 
интермиттирующей до средней. Наблюдалась тенденция к утяжеле
нию течения ггри смешанном варианте астмы. В двух случаях была 
диагностирована профессиональная бротгхиальная астма. Оба работ
ника относились к 111 экспозиционной группе и контактировали с та
бачной пылью до 50% рабочего времени. Это свидетельствует о сен
сибилизирующих свойствах табачной пыли и её способности вызы
вать аллергические заболевания даже в концентрациях, не иревы-
тпающих ПДК. При сравнении средних показателей ФВД работников 
табачного производства с аналогичными данными работников других 
«пыльных» производств (птицеводческих комплексов, камнедобы-
вающих предприятий, изготовления ферментных препаратов) можно 
сделать вьгеод о меньшем влиянии табачной пьши на скоростные и 
объёмные показатели форсированного выдоха по сравнению с други
ми видами органической и неорганической пыли, что может быть свя
зано как с более низкими абсолютными концентрациями табачной 
пыли на рабочих местах, так и с бронходилатирующим действием 
никотина, входящего в её состав. 

Установлено, что флюорографическое обследование можно счи
тать матоинформативным для диагностики ранних изменений в со
стоянии бронхо-легочного аппарата. 

Представленные данные комплексного изучения иммунных меха
низмов развития патологии органов дыхания у работников табачного 
производства свидстельствзтот об изменениях ее функционирования 
(табл. 4). 

В первые годы контакта с неблагоприятными факторами табачного 
производства происходит угнетение неспецифической резистентности 
организма работающих, что на фоне относительного дефицита Т-звена 
иммунной системы и повышения В-лимфоцитов может привести к за
пуску иммунного ответа по Th2 типу с избыточным синтезом иммуног
лобулинов всех классов и особенно иммуноглобулина Е. Эти измене
ния иммунной системы лежат в основе патогенеза аллергических забо
леваний органов дьрсания при контакте с табачной пылью. У лиц, 
имеющих врождённые дефекты функционирования иммунной системы, 
данные сдвиги способны запустить развитие профессиональных аллер
гических заболеваний уже в первые годы работы. В дальнейшем (при 
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стаже работы от 4 до 9 лет) происходит относительная нормализация 
иммунологических показателей, наступает стадия компенсации. При 
стаже работы более 10 лет в фагоцитарной системе на фоне снижения 
фагоцитарной активности нейтрофилов происходит снижение их мик-
робицидной активности, нарастает дефицит Т-звена иммунной систе
мы, вьфажаютцийся в снижении основных субпопуляций лимфоцитов 
(CD3, CD4, CD 16). На этом фоне В-звено остаётся относительно актив
ным, снижение В-лимфоцитов происходит не так выражено, уровень 
иммуноглобулинов А, G, М и ЦИК увеличивается. Данные изменения в 
иммунной системе могут приводить к возникновению аллергических 
реакций Ш и IV типа по классификации Gell et Coombs. 

Таблица 4 
Динамика иммунологических показателей у рабочих табачного производства 

в {ависимости от стажа работы 

Показатель 

CD3,% 
CD4,% 
CD8,% 
CD4/CD8 
CD 16,% 
РТМЛ с CM, % 
РТМЛ с ФГА, у.с. 
CD 19,% 
ЦИК,% 
IgM,г/л 
IgA,г/л 
IgG,r/n 
IgE.ME 
Пейтрофилы. % 
ФЧ ,% 
ФИ, у.е. 
нет-тес 1 % 

Стаж работы 

I -3 года 
56,5±3,1%*4' 

34,5±2,3% 
26,4±1,6% 

1,27*0,11*4. 
16,1±1,9% 
4,12*0,42 
75,2±3,7% 
17,1±1,5%* 

88±13,1 
1,1±0,1 

1,88±0,2 
11,94-1,1 

204±48*t 
53,7±2,0% 

42,5*3,6%*! 
4,0±0,5 

24,3±4,5% 

Основная группа 
10 и более лет 4-9 лет 

65,4±2Д% 
40,7±1,3% 
29,0±1,1% 
1,44±0,06 
13,0±0,8% 
3,2±0,31 

79,8±3,3%t 
14,8±0,1% 
82,8±7,6 
1,2±0,1 
2,0±0,2 
11,2±0,5 

201±45*t 
56,5*2,1% 

54,9±3,5%*4' 
3,9±0,3 

13,8±0,8% 

54,1±2,8%*4. 
37,6±1,3% 
30,1 ±1,5% 
1,32̂ 0,07*4-
11,7*1,0% 
3,78*0,36 
74,0±3,9% 
15,3±0,1 
99Д±6,4 
1,3±0,1 

3^*±1,4 
12,3±0,9 
152±26 

58.0-12,6% 
58,9±2,6% 

4,0±0,3 
9,0±0,7%* 

Контрольная 
группа 

65,7±2,3% 
41,9*1,2% 
28,3±1,2% 
1,5U0,06 
14,2±1,6% 
3,1±0,29 

71,4±5,0% 
13,9±0,1 
96,8±9,3 
1,3±0,1 
1,8±0,2 
12,0±0,8 

174,5±47.2t 
60,6*2,8 

67,2*2,5% 
3,9*0,3 

18,5±2%t 

* - достоверно различаются с контрольной группой (р<0,05); 
t - выше нормы; 
4- - ниже нормы; 
в выделенных ячейках - достоверны различия между стажевыми группами. 
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Одним из интегральных показателей, позволяющим оценить со

стояние иммунной системы работающих, является уровень сенсибили
зации к причинному аллергену. Анализ сенсибилизации работников 
показал, что адаптивные процессы, протекающие в иммушюй системе, 
носят фазовый характер. 

Если в первые годы работы преобладают реакции немедленного ти
па и сенсибилизация к табачному аллергену развивается в той или иной 
степени у 63,5% работников, то в последующие 5 лет появляется имму
нологическая толерантность, при этом отсутствие сенсибилизации к та
бачному аллергену отмечается у 60% лиц. 

При стаже работы более 10 лет нарастает процент работников, у ко
торых выявлена гиперчувствительность к табачному аллергену по за
медленному и смешанному типам. Развитие сенсибилизации происхо
дит, даже если концешрация табачной пыли в воздухе рабочей зоны не 
превышает ПДК. Отсутствует связь между курением и концентрацией 
специфического табачного IgE в сыворотке крови работников табачно
го производства, что может свидетельствовать об отсутствии перекрё
стных аллергических реакций между табачным дымом и табачной пы
лью. В первые годы контакта с табачной пылью происходит «селекция» 
лиц с наследственными дефектами функционирования иммунной сис
темы, у которых наиболее возможно развитие атлергических заболева
ний, в том числе и профессиональных. 

При нормальном функдаонировании иммунной системы и отсутст
вии хронических заболеваний органов дыхания баланс между клеточ
ным и гуморальным звеном иммунитета восстанавливается и развива
ется иммунологическая толерантность к воздействию ксенобиотика, ко
торая может продолжаться 10 и более лет. 

В случае наличия хронических заболеваний дыхательных путей 
сенсибилизация отмечается более длительно, компенсаторные меха
низмы истощаются быстро и развивается гиперчувствительность к та
бачному аллергену по замедленному или смешанному типам, что может 
привести к развитию профессиональной астмы в патогенезе которой 
ведущую роль играют реакции II I , I и IV типа, чаще на фоне хрониче
ской инфекции. В этом случае астма будет носить смешанный характер. 

Соответственно, наиболее ранние изменения отмечаются в им-
.мунной и респираторной системах. Отклонения в их функционирова
нии определяют возникновение преморбидного состояния, которое 
без надлежащей коррекции может переходить в развёрнутый патоло
гический процесс с развитием профессионального заболевания. 

Выявленные начальные изменения требуют проведения лечебно-
профилактических мероприятий, направленных на коррекцию имму
нологических сдвигов, стимуляцию регенерации эпителия дыхатель
ных путей и нормализацию функционирования бронхо-легочного ап
парата. 
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Таким образом, в процессе исследования не пол>"{ено данных, сви

детельствующих о возможности развития пьшевого бронхита под влия
нием табачной пыли в концентрациях, не превьш1аюп1их ПДК. Наличие 
хронического воспалительного процесса в бронхиальном дереве наряду 
с отягощёнт>1м аллергическим анамнезом является фактором риска 
развития профессиональной астмы, возникновение которой возможно и 
при «нормальных» концентрациях табачной пыли. 

К факторам риска развития хронического бронхита относятся куре
ние, хронические заболевания ВДП, стаж работы в контакте с табачной 
пылью более 10 лет. Ретроспективный анализ профессиональной забо
леваемости на предприятии и анализ данных различгтых авторов за по
следние 20 лет показат, что в структуре профессионашной заболевае
мости работников табачного производства на первое место выходят ал
лергические заболевания дыхательных путей: бронхиааьная асгма, ал
лергическая риносинусопатия, вазомоторно-аллергический ринит. Со 
снижением концентрации табачной пыли в воздухе рабочей зоны зако
номерно исчезают такие формы, как табакоз и пылевой бронхит. 

Таким образом, для медицины труда в табачной промышленности 
наиболее актуальным стшювится вопрос о раннем выявлении и преду
преждении развития аллергических профессиональных заболеваний. 

В пятой iviaee «Медико-социальный портрет кадровых рабочих 
современного табачного производства» приводятся данные о резуль
татах медико-социологического изучения, позволившего создать 
своеобразный медико-социа1ьный портрет кадрового рабочего основ
ных профессий табач1юго производства и выявить степень удовлетво
рённости работников своим здоровьем и особенностями их жизнедея
тельности. 

По специальной программе было обследовано 455 человек (67,4% 
мужчин и 32,6% женщин). В возрасиюй структуре преобладали ра
ботники 30-49 лет - 310 чел. (68,1%). 

Куря г среди обследованных мужчин 67,0% и среди женщин 53,6% 
работников. Больше всего некурящих (58,3 и 40,7 % , соотвегсшенно), 
работает в службе обеспечения производства и в службе безопасно
сти, сотрудники которых не имеют доступа в основные цеха. Не упот
ребляет агеоголь 15,5% мужчин и 38,7% женщин. Субъективную 
оценку состояния своего здоровья работники осуществляли по четы
рём градациям: совершенно здоров; здоров, но иногда болею острыми 
формами заболеваний; часто болею острыми формами заболеваний; 
имею хронические заболевания. 

Результаты субъективной оценки здоровья свидетельствуют, что 
наиболее выраженные жалобы были связаны с состоянием опорно-
двигательного аппарата (г= 0,44), желудочно-кишечного тракта 
(г = 0,43), сердечно-сосудистой системы (г = 0,36), дыхательной сис
темы (г = 0,35) (рис. 1). 
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Тяжесть и напряжённость 
трудового процесса 

\^ 
/ - ^ 

< 0,42 
ч 
X 

Неблагоприятные физические 
и химические факторы 

Удовлетворенность выбран
ной специальностью 

Удовлетворенность взаимоот
ношениями в коллективе 

0,7 

Удовлетворенность тру
довой деятельностью 

Удовлетворенность хозяйст
венной деятельностью и бытом 

0,54 0,46 

Адаптационные возможности в процессе трудовой деятельности 

Заболевания органов дыхания 

2: Заболевания и жалобы 
со стороны сердечно
сосудистой системы 

s: 
Заболевания и жалобы со 

стороны опорно-
двигательного аппарата 

Общая оценка со
стояния здоровья 

0,43 

Заболевания и жалобы со стороны желудочно-кишечного тракта 

Рис. 1. Корреляционные связи субъективных оценок рабочих табачного 
производства значимости воздействия основных видов жизнедеятельности 

и характеристик здоровья. 
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По данным аттестации рабочих мест, на современном табачном 

производстве повышенная концентрация пыли отмечается лишь на 
ряде участков цеха по подготовке табака, а на остальных участках ос
новного производства она колеблется от 0,25 до 3 мг/м ,̂ что не пре
вышает ПДК. Однако работники более чем в 50,0% Cjiy4aeB расцени
вают уровень запылённости воздуха их рабочей зоны как высокий, что 
влияет на уровень их неудовлетворённости условиями труда. Повы
шенный уровень шума на большинстве рабочих мест основных цехов 
объективно определяется постоянно, но только 45,5% работников си-
гаретно-паииросного производства считают, что подвергаются воз
действию повышенных уровней шума (что может быть связано с вы
сокой способное 1ью слухового анализатора к адаптации и постоянное, 
более доступное использование средств индивидуальной защиты). 

Удовлетворённость своей трудовой деятельностью 56,9% респон
дентов оценили наивысшими оценками 4 и 5 баллов, а удовлетворен
ность хозяйственной деятельностью и бытовыми условиями оценками 
4 и 5 баллов оценили только 39,8%. Проведенное исследование вы
явило низкий уровень медицинской и технологической информиро
ванности рабочих, гигиенической грамотности, медико-профилакти
ческой активности. 

Таким образом, в условиях современного табачного производства 
значительное влияние на адаптшдионные возможности организма и здо
ровье работников оказывают особешюсти трудовой деятельности и ус
ловия производства. При этом, наиболее выраженная степень влияния 
имеет субъективная оценка неблагополучия со стороны костно-
мышечной системы, болезней органов пищеварения, системы кровооб
ращения и органов дыхания. 

По результатам субъективных оценок все работники были разде
лены на 2 группы. Только 18,9% относили себя к часто болеющим или 
имеющим хронические заболевания (неудовлетворительная оценка), 
остальные 81,1% считали себя практически здоровыми (удовлетвори
тельная оценка). Лнализировались такие показатели как: отношение к 
курению, отношение к алкоголю, профессия, стаж работы, стаж по 
специальности, режим работы, автоматизация труда, рабочая поза, 
максимальный перемещаемый груз, степень опасности от движущихся 
машин и механизмов, запыленность воздуха, повышенная температу
ра воздуха, пониженная температура воздуха, уровень шума, уровень 
вибрации, раздражающий запах, недостаточность освещения, наличие 
сквозняков, вредные вещества или материалы, напряжение зрения, 
напряжение слуха, умственное и нервнопсихическое напряжение, мо
нотонность процесса, рост, вес, АД1 (систолическое), АД2 (диастоли-
ческое).Достоверные результаты различий между фуппами были вы
явлены только для таких показателей как - отношение к алкоголю, 
напряжение зрения, напряжение слуха, отношение к вредным вещест
вам и материалам (Р<0,05). В группе работников с удовлетворитель-
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ными оценками своего здоровья достоверно реже имеет место упот
ребление алкоголя, а неблагоприятные факторы производства (вибра
ция, шум, напряжение зрения, наличие вредных веществ и материа
лов) оцениваются более адекватно, поскольку данные факторы редко 
превышают предельно допустимые уровни и встречаются лишь на от
дельных участках производства. 

На основе использования поиска логических закономерностей ме
тодами Data Mining при помощи отечественной системы Deep Data 
Diver''"" были выявлены 32 логические закономерности, которые объе
диняют значения различных признаков, часто встречающихся преиму
щественно у здоровых работников. Эти логические закономерности 
были положены в основу медико-социального портрета здоровых ра
ботников. Наиболее полный порфет здорового работника с позитив
ным отношением к условиям своего труда охватывает 36,6% рабочих из 
363 человек здоровой группы. Дант1ый подход нами был использован 
для комплексной оценки работников при устройстве на работу или при 
рациональном трудоустройстве. 

В главе шесть дан анализ организационно-управленческих форм 
медико-санитарной помощи рабочим на современных табачных пред
приятиях, представлено обоснование системы гигиенического и ле
чебно-профилактического обеспечения их профессиональной дея
тельности. 

В структуру медицинской службы ООО «Петро» входят отдельно 
расположенная медико-санитарная часть (МСЧ) и здравпункт на го
ловном предприятии. С целью оптимизации организационно-
функциональной структуры этапной медицинской помопщ (при ак
тивной поддержке администрации и профсоюзного комитета) и в со
ответствии с современными общероссийскими требованиями была 
проведена реструктуризация системы первичной медико-санитарной 
помотци. В рамках организационного эксперимента изменилась сис
тема цеховой медицинской службы. Внедрены новые организацион
ные формы работы врачей общей практики с измененными функция
ми цехового медицинского обеспечения рабочих по месту работы и 
при посещении на дому при заболевании и с профилактической це
лью. Значительно улучшились показатели профилактической работы 
и своевременной первой медицинской помощи после перевода сред
него медицинского персонала на круглосуточный режим работы. Вне
дрение современных технологий при лечебно-диагностических обсле
дованиях и оптимизация деятельности лабораторных служб способст
вовали повьппению доступности и качества медицинской помощи. 
Совершенствование организационно-управленческой деятельности 
потребовало внедрения новых форм регистрации заболеваемости и 
ведения учетно-отчетной документации, внедрения мониторинга ве
дения пациентов, имевших утрату трудоспособности, обеспечило ран
нюю выявляемость патологии при проведении регулярных медицин-
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ских осмотров. Внедренные формы медико-экономического анализа и 
дифференцированной системы фи1гансирования предусматривали ме
тоды экономического стимулирования и поощрения при снижении 
сроков временной нетрудоспособности и отсутствии травматизма. 

Результаты статистического анализа свидетельствуют, что средняя 
продолжительность временной нетрудоспособности в медицинской 
службе табачной компании значительно ниже, чем в городской сети 
(2000 год - 11,1 и 14,5 дн.; 2001 год - 11,0 и 16,5 дн.; 2002 - 12,3 и 
17,3 дн. и т.д., соответственно). Разница между ведомственным учреж
дением и открытой сетыо составляет 5 дней и более. За последние 5 лет 
отмечено значительное увеличение количества листов нетрудоспособ
ности, выданных работникам предприятия в МСЧ 22 ООО «Петре» (с 
38,7% до 79,7%), среди всех сл}'чаев при общем уменьшении выданных 
листов нетрудоспособности. Это свидетельствует о более высоком ка
честве оказываемой в МСЧ медицинской помощи. С 2000 года не бьию 
зарегистрировано ни одного случая профессионального заболевания. 

В рамках организационного эксперимента были оптимизированы 
формы управления качеством медицинских и оздоровительных услуг в 
течение всего периода временной нетрудоспособности. Совместно со 
специалистами фонда социштьного страхования, кафедры профессио
нальных болезней и кафедры общественного здоровья и здравоохране
ния СГТбГМА им. И.И. Мечникова нами были разработаны и внедрены 
медико-экспертные формуляры этапного ведения пациетггов, имеющих 
временную утрату трудоспособности при заболеваниях и травмах. 
Формуляры предназначены для ведения пациента в амбулаторных ус
ловиях с обязательным указагшем шифра по МКБ - 10 (ВОЗ, Женева 
1995), сроков посещений и необходимых процедур при каждом посе
щении, а также с включением схем лечения и специфических рекомен
даций по заболеваниям, с последующим диспансерным наблюдением и 
санаторно-курортным лечением. Формуляры уже нашли применение на 
предприятиях пищевой промышленности Северо-Запада. Кроме того, 
создана система для получения обратной связи с пациепгом, обеспечи
вающая контроль удовлетворенности качеством медицинской помощи 
и способствующая формированию диспансерньк групп, групп профес
сионального риска и групп здоровья. 

Основу формирования групп диспансерного наблюдения составля
ют результатьт периодических медицинских осмотров и даннью мони
торинга пациентов с временной утратой трудоспособности. При этом 
были сформированы 3 основные группы рабочих табачного производ
ства: практически здоровые работники с низким и умеренным уровнем 
специфического иммуноглобулина Е, ф>т1па повышенного риска раз
вития профессиональных заболеваний, больные профессиональными 
заболеваниями. Диспансерный осмотр практически здоровых работни
ков проводился 1 раз в год. При этом, наряду с осмотром отоларинголо
га и терапевта, проводилось исследование ФВД. Таким рабочим реко-
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мендовались общеоздоровительные мероприятия: санация очагов хро
нической инфекгщи, отказ от курения, оптимизация режима труда и от
дыха, посещение плавательного бассейна, периодическое санаторно-
курортное лечение. Ко второй диспансерной фуппе были отнесены ра
ботники с умеренным и высоким уровнем табачного иммуноглобулина 
Е. большим стажем работы на предприятии (свыше 10 лет), наличием 
субатрофических заболеваний верхних дыхательных путей или хрони
ческого бронхита. Диспансерный осмотр в данной группе проводился 2 
раза в год. В случае выявления высокой концентрации специфического 
иммуноглобулина Е через 6 месяцев выполнялся повторный анализ. 
При повторном обнаружении высоких концентраций проводилось ра
циональное трудоустройство работника для ограничения контакта с та
бачной пылю, дальнейшее 1габлюдение и проведение неспецифической 
десенсибилизации с использованием антигистаминных средств. В слу
чае хорошего эффекта от проведённой терапии, отсутствии жалоб и 
нормализации содержания специфического иммуноглобулина Е воз
можно возвращение к работе по прежней специальности. Работникам, 
имеющим высокий риск развития профессиональных заболеваний, 
также как и практически здоровым, рекомендовались общеоздорови
тельные мероприятия, помимо этого применялись специфические ме
дикаментозные средства. 

Для профилактического лечения субатрофических заболеваний 
верхних дыхательных путей исгюльзовался комплекс лечебно-профи
лактических мероприятий, включающий средства, направленные на 
улучшение трофики и регенерагщи слизистой оболочки верхних дыха
тельных путей, а также среде гва, стимулирующие иммунную систему. 
Поскольку в результате иммунологического обследования наиболее 
значительные отклонения нами бьши выявлены в фагоцитарном звене, 
то в качестве основного иммуномодулятора рекомендовалось использо
вание препарата «Ликопид», основньм звеном в действии кошрого яв
ляется стимуляция фагоцитоза и клеточного иммугштета. 

Профшгактика развития и прогрессирования хронического обструк-
тивного бронхита предусматривала мероприятия, направленные на по-
вьппенис иммунитета против основных возбудителей инфекций дыха
тельных путей, применение средств, улучшающих трофику и регенера
цию слизистой бронхов, и бронхолитические препараты, предпочтение 
среди которых отдаётся теофиллину, в связи с наличием у препарата 
иммуномодулируюпщх и противовоспалительных свойств. При умень
шении признаков субатрофии слизистых и исчезновении вентиляцион
ных нарушений значительно снижался и уровень сенсибилизации к та
бачному аллергену (в ряде случаев до нормальных показателей). Про
ведение профилактических курсов лечения осуществлялось 1-2 раза в 
год в зависимости от выраженности симптомов. Группа работающих, у 
которых были выявлены изменения, укладывающиеся в картину хрони
ческого обструктивного бронхита или бронхиальной астмы, направля-
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лись В клинику профессиональных заболеваний СТТбГМА им. 
И. И. Мечникова для углублённого обследования и проведения терапии 
и реабилитационных мероприятий. 

При решении вопроса о трудоспособности и трудоустройстве боль
ных профессиональной астмой и аллергозами ВДП нами обязательно 
учитывалось, что независимо от степени тяжести и фазь[ заболевания 
им противопоказана работа, связанная с воздействием сенсибилизи
рующих и ра:4дражающих веществ, пребьгеанием в неблагоприятных 
метеоусловиях и большим физическим напряжением. Поскольку в ус
ловиях табачного производства все работники в той или иной степени 
подвергаются воздействию атлергенов табачной пыли, трудоустройство 
таких больных осуществлялось вне территории предприятия. Если ге-
нсз бронхиальной астмы был признан непрофессиональным, а заболе
вание находилось в фазе стабильной ремиссии, проводилось трудоуст
ройство работников на табачном предприятии за исключением терри
тории осгювных цехов. При наличии хронического обструктивного 
бронхита с частыми обострениями и дыхательной недостаточностью 
работники также бьии трудоустроены вне основных цехов для ограни
чения уровня экспозиции с табачной пылью. По нашему мнению, хро
нический бронхит в фазе ремиссии без дыхательной недостаточности 
не является показанием к рациональному трудоустройству, поскольку в 
условиях современного табачного производства концентрация пыли не 
превышает предельно допустимую. Все работники третьей диспансер
ной группы нуждаются в проведении профилактических мероприятий и 
лечении основного заболевания по общепринятым схемам. 

При заболеваниях костно-мыпючной системы, органов пищеваре
ния, системы кровообращения, мочеполовой и нервной систем рабо
чим табачного производства рекомендовался специальный комплекс 
лечебно-оздоровительных и реабилитационных мероприятий. Для ра
бочих табачного производства из группы повышенного риска по усло
виям фудовой деятельности и по состоянию здоровья разработаны и 
внедрены внутренние стандарты комплексных лечебно-реабилита
ционных и санаторно-курортных мероприятий. При этом учитывался 
общефедеральный принцип, что использование современных техноло
гий должно обеспечивать оптимальный (при имеющихся ресурсах), а 
не максимальный объем лечебно-оздоровительных услуг. Внедрение 
объективных критериев контроля качества медицинской помощи по
зволило обеспечить защиту прав не только пациентов, но и врачей, 
улучшить доступность и своевременность необходимого объема ме
дицинской помощи, объективизировать критерии оценки качества и 
эффективности, рационально использовать средства Фонда социаль
ного страхования и предприятия. 

Результаты клинико-статистического анализа, проведенного нами 
в крупнейших здравницах Северо-Западного региона Р Ф (санатории 
«Репино», «Сестрорецкий курорт», «Северная Ривьера» и др.), где 
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проходило санаторно-курортное лечение пострадавших на производ
стве рабочих (средний возраст пациентов - 58,4 года для мужчин и 
56,8 лет для женщин), свидетельствуют, что количество отпускаемых 
физиотерапевтических процедур не в полной мере соответствует Ме
тодическим указаниям №99/229 от 22.12.99 «Перечень необходимых 
медицинских услуг и процедур, отпускаемых в специализированных 
санаториях больному по профилю его заболевания» (1 общая и 2 ме
стных процедуры в день). Установлено, что ряд лечебно-оздоро
вительных процедур отпускался пациентам не по профилю основного 
заболевания. Доля расходов на санаторно-курортное лечение в струк
туре расходов на реабилитацию пострадавших на производстве соста
вила 63,7%. Средняя выплата одному застрахованному составляет 
25 607,3 руб., при среднем проценте утраты трудоспособности -
23,9%, при этом, по наши расчетам, на 1 % утраты трудоспособности 
приходится 1069 руб. в год. Снижение процента утраты трудоспособ
ности в рублёвом эквиваленте составило до 139 рублей на человека в 
год. Расходы на санаторно-курортное лечение и обеспечение лекарст
венными препаратами составили, в среднем, 8 726,8 руб. на одного за
страхованного рабочего в год. 

Нами была рассчитана экономическая эффективность от проведения 
медико-организационных реформ, проведенных на табачном предпри
ятии с начала 1999 по 2004 год. При снижении за этот период средней 
продолжительности случая временной нетрудоспособности на 1,4 дня 
(с 14,0 дней в 1999 году до 12,6 дней в 2004 году) при среднегодовом 
числе случаев (на 100 раб.) в 1999 - 118,8, в 2004 - 91,5 и дней (на 
100 раб.) в 1999 - 1672,9, в 2004 - 1150,8 для всего предприятия общая 
экономическая эффективность от снижения заболеваемости с времен
ной утратой трудоспособности (в среднем за год) составила около 
15987325000 руб. 

В работе дано обоснование предложенной системы гигиенического 
обеспечения профессиональной деятельности рабочих современного 
табачного производства. Определены производственные участки и тех
нологические процессы, на которых имеется повышенный риск форми
рования различных заболеваний (участки распаковки и загрузки табака, 
процесс переработки бракованных изделий и др.), где отмечена необхо
димость г-игиенического контроля за обеспечением герметизации, ув
лажнением сырья, предупреждения вторичного пылеобразования и др. 
В связи с повьппенным пылевьщелением, происходило ограничение 
времени выполнения данных операций (защита временем), организация 
смены работников, обслуживающих данный участок по круговой сис
теме. Одним из основных требований защиты здоровья работников яв
ляется использование спецодежды и СИЗ (средства индивидуальной 
защиты), обеспечивающих не только предотвращение попадания пьши 
в дыхательные пути, но и прямой "^""^КТ TflfiF"̂ '* ^ ̂ '^-^'^f^ человека (из-
за вероятности развития при этом ф1гмстиМ*Я*р»Я**к1%6) и усиление 
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контроля за их использованием. На других участках современного та
бачного производства концентрация табачной пыли не увеличена и мо
жет повышаться только при уборке рабочих мест, в связи с чем СИЗ 
применяются во время выполнения данных операций и осуществляется 
более частая гидроуборка рабочих мест и помещений этих цехов. Со
временные средства индивидуальной защиты органов дыхания 
(СИЗОД) классифицируются в соответствии с ГОСТ 12.4.034-2001, 
гармонизированным с европейским стандартом EN 133-90. На табачном 
производстве используются противоаэрозольпые респираторы разных 
моделей, как отечественного («Лепесток», «Кама»), так и зарубеж1юго 
производства. 

Снижение уровня шума при помощи инженерно-технологических 
мероприятий практически невозможно, поскольку большинство ма
шин по производству сигарет производится в странах Западной Евро
пы и СИТА, где требования к уровню технологического шума мягче, 
чем в России, а ПДУ (от 85 до 90 дБа) и технологическое оборудова
ние соответствует именно этим требованиям. Наиболее оптимальный 
путь для предотвращения воздействия шума на организм работников -
применение средств индивидуальной затциты органа слуха (СИЗОС), 
или антифонов. Все СИЗОС (противошумные вкладыпга (беруши) и 
наушники) могут монтироваться с каской. Подбор СИЗОС осуществ
ляется в зависимости от индивидуальных особенностей слуховых 
проходов работников или медицинских показаний. 

В процессе исследования на примере Санкт-Петербурга и 
г. Кременчуга выявлены закономерности влияния сменности на уро
вень заболеваемости. Это потребовало разработки и внедрения специ
альных мероприятий (планирование ночных смен не более 2-3 под
ряд; отдых между сменами не менее 24 часов; наличие 1-2 свободных 
дней для совместного отдыха с семьей и др.). 

С целью профилактики атонических профессиональных аллерги
ческих заболеваний нами выполнено скрининг-анкетирование по спе
циальной программе (Арта^монова В.Г., 2001), которое проводится при 
профессиональной ориентации рабочих табачного производства. Оп
ределены противопоказания при приеме на работу на участках с вы
раженным воздействием табачной пыли (хронические заболевания 
бронхо-легочной системы; патология уха, горла и носа; наличие ал
лергических заболеваний и симптомов; хронические заболевания ко
жи и подкожной клетчатки с частыми обострениями и др.). 

Определение уровня сенсибилизации к табачному аллергену и 
оценка динамики изменения уровня сенсибилизации по мере увеличе
ния стажа работы проводилась с применением специфических реак
ций (реакции повреждения базофилов, реакции торможения миграции 
лейкоцитов и определения специфического табачного иммуноглобу
лина Е иммуноферментным методом). Для раннего выявления заболе
ваний органов дыхания и ЛОР-органов кроме регулярных клиниче-
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СКИХ обследований осуществляется исследование функции внешнего 
дыхания с использованием компьютерной спирографии, регистрацией 
и анализом кривой «поток - объем». При оценке спирограмм особо 
учитывались такие «скоростные» параметры выдоха как: объёмная 
скорость форсированного выдоха в интервале 25%-75% форсирован
ной жизненной ёмкости (ФЖЕЛ) , мгновенные объёмные скорости по
сле выдоха 25%, 50% и 75% Ф Ж Е Л . Снижение данных показателей до 
75%-80% от должных величии свидетельствует о наличии начальных 
признаков хронического бронхита и оценивалось нами как лёгкое экс
пираторное сужение дыхательньк путей. Снижение объема лёгких и 
объёма форсированного выдоха за первзто секунду (ОФВ1) принима
лось как наличие выраженных патологических изменений. Снижение 
скоростных параметров может происходить уже на начальных стадиях 
развития бронхита, и раннее начато лечебно-профилактических меро
приятий приводит к регрессу данных изменений. 

Использование методов медико-экономического анализа, опреде
ление основных особенностей формирования бронхо-легочной пато
логии у работников табачного производства, позволюю определить 
клиническую, медико-социальную и экономическую эффективность 
разработанных и внедренных организационно-управленческих форм и 
системных гигиенических и лечебно-оздоровительных мероприятий. 

вьгооды 
1. Современное табачное производство является одной из важных 

составляющих пищевой промышленности, в которой за последние го
ды продолжает возрастать общая численность работающих (в том 
числе женщин), совершенствуется и модернизируется технологиче
ский процесс с интенсификацией трудовой деятельности, возрастают 
объемы выпуска табачной продукции, возникают новые профессио
нальные факторы риска, влияющие на здоровье работающих. Это оп
ределяет необходимость научного анализа и обоснования системы ги
гиенического и лечебно-профилактического обеспечения профессио
нальной деятельности работающих, особенно в Северо-Западном ре
гионе РФ, где сконцентрированы основные производственные пред
приятия мировых лидеров табачных компаний. 

2. Результаты комплексных гигиенических исследований свиде
тельствуют, что приоритетным профессиональным фактором риска на 
современных табачных предприятиях (Санкт-Петербург, г Елец, 
г Кременчуг и др.) является длительное воздействие табачной пыли, 
не превышающей ПДК на большинстве участков (до 3 мг/м )̂, с кон
центрацией ее основных компонентов (никотин, ацетальдегид, винил-
ацетат, метанол и др.) также не превышающих предельно допустимых 
величин. Уровень шума на большинстве рабочих мест превьппает 
ПДУ на 2-4 дБа (ПДУ до 80 дБ), тяжесть и напряженность трудового 
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процесса в большинстве специальностей соответствуют классу 2 - 3.1. 
К организационно-технологическим неблагоприятным факторам про
фессиональной деятельности следует отнести сменный характер рабо
ты (более 8-12 часов с ночной сменой), высокую интенсивность тру
дового процесса с напряженными однообразными движениями, зна
чительное число обслуживаемых движущихся механизмов, физиоло
гически неблагоприятная рабочая поза (преимущественно стоя), по
стоянное воздействие шума, строгая необходимость присутствия на 
рабочем месте и др. 

3. По субъективным оценкам рабочих основных табачных произ
водств к ведущим неблагоприя'1 ным факторам их трудовой деятельно
сти следует отнести постоянное и чрезмерное воздействие шума (до 
45,5%), отсутствие возможности свободного перемещения в течение 
рабочей смены (74,0%), утомительная рабочая поза стоя (73,5%), на
пряженный ритм и однообразие трудового процесса (69,0%), чрезмер
ное воздействие табачной пьши (61,3%) и др. При медико-
социологическом обследовании выявлены неблагоприятные характе
ристики основных видов жизнедеятельности (высокий уровень психо
эмоциональной напряженности, низкий уровень медицинской и тех
нологической информированности о воздействии на их здоровье ос
новных факторов окружающей и производственной среды, гигиениче
ской грамотности, медико-профилактической активности и установок 
на здоровый образ жизни. Использование метода DATA MINING с ло
гическим объединением выявленных характеристик образа жизни и 
производственных факторов позволяет разработать медико-соци
альный портрет кадрового рабочего табачного предприятия и способ
ствует оптимизации и объективизации системы профессионального 
отбора и рациональному трудоустройству. 

4. Результаты медико-социологического анализа свидетельствуют, 
что по субъективным оценкам наибольшее влияние профессиональ
ные факторы табачного производства оказывают на формирование па
тологии костно-мышечной системы (г = 0,44, р < 0,05), болезней орга
нов пищеварения (г = 0,43, р < 0,05), системы кровообращения (г = 
0,36, р < 0,05), органов дыхания (г = 0,35, р < 0,05). Значительная часть 
работающих отмечает неблагоприятное влияние фактора сменности 
(особенно ночной смены), способствующего формированию заболе
ваний кровообращения (84,5%), патологии органов пищеварения 
(71,9%), заболеваний мочеполовой системы (63,6%). 

5. В структуре заболеваемости с ВУТ у работников табачного про
изводства в Санкт-Петербурге преобладает доля заболеваний органов 
дыхания (от 53,3% в 1998 до 44,6% в 2004, соответственно), болезней 
костно-мьппечной системы (от 8,8% в 1998 до 12,4% в 2004, соответст
венно), болезней органов пищеварения (от 5,1% в 1998 до 6,5% в 2004, 
соответственно), болезней системы кровообращения (от 4,3% в 1998 до 
4,6% в 2004, соответственно), болезней нервной системы (от 3,6% в 
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1998 до 4,2% в 2004, соответственно) и др. Отмечается высокий удель
ный вес травм и отравлений (от 6 ,1% до 8,3% в динамике по годам). В 
структуре заболеваемости выявлены значительные различия на пред
приятиях табачной промышленности, расположенных в различных 
климато-географических регионах (Санкт-Петербург, г. Елец (Россия) и 
г. Кременчуг (Украина), особенно по заболеваниям органов дыхания. 
Возрастает число и длительность случаев заболевания дыхательных пу
тей (пневмония, ОРВИ, острые заболевания ВДП) с увеличением уров
ня экспозиции и стажа у работников основного производства, что явля
ется следствием снижения иммунологической реактивности. Анализ 
ЛОР-заболеваемости показал, что табачная пыль оказывает неблаго
приятное влияние на течение хронических заболеваний верхних дыха
тельных пугей и ЛОР-органов (фарингит, тонзиллит и др.), приводя к 
развитию распространённых субатрофических процессов. Это дает 
возможность заболевания верхних дыхательных путей отнести к произ
водственно обусловленным (имеющим неблагоприятное развитие под 
воздействием производственно! о фактора). 

6. В процессе исследования не получено достоверных данных о 
возможности развития пылевого бронхита под влиянием табачной пыли 
в концентрациях, не превышающих ПДК. Однако сочетанное влияние 
табачной пыли и курения, особенно на фоне хронических заболеваний 
ВДП, приводит к развитию или прогрессированию уже имеющегося 
хронического бронхита с вентиляционными нарушениями по обструк-
тивиому типу. Уровень заболеваемости с временной утратой трудоспо
собности в группе болезней органов дыхания у рабочих (несмотря на 
положительную динамику снижения удельного веса данной группы в 
Санкт-Петербурге и уменьшению дней нетрудоспособности (с 692,8 дн. 
в 1999 до 450,3 дн. на 100 раб. в 2004) остается достаточно высоким в 
основных цехах по таким заболеваниям как ОРЗ и грипп, острый фа
рингит и тонзиллит, бронхообструктивные заболевания. Остается дос
таточно высокой и средняя продолжительность одного случая времен
ной утраты трудоспособности при ОРЗ и гриппе (до 9,3 дней), пневмо
нии (до 35,7 дней), бронхообструктивных заболеваниях (до 27,1 дня). 
Курение, наличие хронического воспалительного процесса в бронхи
альном дереве или верхних дыхательных путях наряду с отягощенным 
аллергологическим анамнезом являются факторами риска развития 
профессиональной астмы, возникновение которой возможно и при 
«низких» концентрациях табачной пыли. В связи с этим, наличие хро
нических субатрофических заболеваний верхнего отдела дыхательных 
путей является противопоказанием для приёма на работу в контакте с 
табачной пылью. 

7. Установлена производственная взаимосвязь и влияние особен
ностей профессиональной деятельности и технологического процесса 
на формирование заболеваний костно-мышечной системы. Отаечает-
ся высокий удельный вес этой патологии в структуре ЗВУТ (Санкт-
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Петербург- 12,4%), причем, с момента перехода на 2-сменньгй режим 
работы отмечается тенденция к увеличению их доли в структуре 
ЗВУТ. 

8. Выявлены закономерности развития заболеваний в зависимости 
от тяжести и интенсивности трудового процесса. Заболеваемость в 
Санкт-Петербурге выше в производственных подразделениях (сига-
ретно-папиросный и цех подготовки табака). Имеется преобладание 
почти в 2 раза, в сравнении с другими цехами, как числа дней, так и 
случаев временной у1раты трудоспособности при расчете на 100 рабо
тающих (в 2004 году 114,8 и 113,0 случаев и 1463,5 и 1371,9 дней, со
ответственно), что подтверждает вывод о влиянии факторов произ
водственного процесса на уровень и структуру (чаще болезни органов 
дыхания, пищеварения, костно-мыгаечной системы, системы кровооб
ращения) заболеваемости. 

9. Общий уровень заболеваемости женщин (случаи в 1998 - 125,0 
и в 2004 - 113,1 на 100 раб.; дни в 1998 - 1692,9 и в 2004 - 1356,8 на 
100 раб.) значительно выще, чем у мужчин (случаи в 1998 - 76,1 и в 
2004 - 81,9 на 100 раб.; дни в 1998 - 1096.8 и в 2004 - 1059.3 на 100 
раб.) В то же время у мужчин выше уровень ЗВУТ среди болезней ор
ганов дыхания, травм и отравлений. Заболеваемость женщин на про
тяжении 4-х лет анализируемого периода была значительно вьппе в 
группе болезней мочеполовой системы, особенно невоспалительных 
заболеваний шейки матки (1998 - 2.2 ел., 2004 - 7.1 ел. на 100 раб.). 

10. Исследования функции внешнего дыхания свидетельствуют о 
наличии обструктивных изменений у работников табачного производ
ства. Скоростные показатели форсированного выдоха у курящих 
имеют тенденцию к снижению практически во всех экспозиционных 
группах. Это может бьггь связано с постоянным (в течении всей рабо
чей смены) воздействием табачной пыли, что приводит у курящих ра
ботников к статистически значимому снижению проходимости дыха
тельных путей на уровне дистальных бронхов и является фактором 
риска развития обструктивных заболеваний дыхательных путей, осо
бенно у рабочих с длительным стажем работы. Наличие хронических 
заболеваний верхних дыхательных путей является дополнительным 
фактором риска развития бронхообструктивной патологии. Наиболь
шее значение данный фактор риска приобретает в условиях воздейст
вия табачной пыли в концентрациях на уровне предельно допустимых 
значений и выше (3-6 мг/м^). Это обуславливает необходимость 
предъявления более жестких требований к состоянию здоровья дан
ной группы рабопгаков при профосмотрах. 

11. Установлено, что в первые годы работы на табачном производ
стве у работников преобладают реакции немедленного типа, а сенси
билизация к табачному аллергену развивается в той или иной степени 
у 63,5% работников. В последующие 5 лет появляется иммунологиче
ская толерантность, при этом отсутствие сенсибилизации к табачному 
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аллергену отмечается у 60% работающих. При стаже работы более 
10 лет нарастает процент работников, у которых выявлена гиперчув
ствительность к табачному аллергену по замедленному и смешанному 
типам. Развитие сенсибилизации происходит, даже если концентра
ция табачной пыли в воздухе рабочей зоны не превышает ПДК. От
сутствует связь между курением и концентрацией специфического та
бачного IgE в сыворотке крови работников табачного производства, 
что может свидетельствовать об отсутствии перекрёстных аллергиче
ских реакций между табачным дымом и табачной пылью. 

12. При изучении патогенетических механизмов развития заболе
ваний дыхательных путей было установлено, что 1юд влиянием небла
гоприятных производственных факторов в иммунной системе работ
ников происходят адаптационные изменения, направленные на элли-
минацию чужеродного антигена. Врождённая предрасположенность к 
гиперэргическим реакциям обусловливает срыв адаптационных меха
низмов в первые годы работы и приводит к развитию аллергических 
реакций I типа и атонической бронхиальной астмы. Истощение нор-
мштьных адаптациогнгых механизмов происходит при стаже работы 
более 10 лет, и при наличии факторов риска приводит к развитию 
профессиональной астмы, в патогенезе которой основную роль игра
ют реакции I I I и IV типа, а при сочетании с инфекцией - к развитию 
смешанной астмы. 

13. Разработанная и внедренная в систему комплексного гигиениче
ского и лечебно-профилактического обеспечения профессиональной 
деятельности рабочих табачных производств организационно-функци
ональная управленческая модель позволила оптимизировать систему 
профессиональной ориентации и профотбора, внедрить гигиенические 
и лечебно-оздоровительные мероприятия при совершенствовании тех
нологического процесса, осуществить этапное рациональное ведение 
лечебного процесса с мониторингом заболеваемости, объективизиро
вать экспертизу нетрудоспособности, обеспечить качество и доступ
ность разнообразных лечебно-оздоровительных услуг, сократить уро
вень временной утраты трудоспособности и снизить среднюю дли
тельность нетрудоспособности, оптимизировать систему учета и меди
цинского освидетельствования рабочих групп профессионального рис
ка. Доказана гигиеническая, клиническая, медико-социальная и эконо
мическая эффективность организационного эксперимента. 

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 
1. Министерству здравоохранения и социального развития РФ, Цен

тральному комитету независимых профсоюзов. Федеральной службе по 
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, 
территориальным комитетам по здравоохранению разработать норма
тивно-методические документы, определяющие роль и значение систе-
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МЫ медико-санитарного обеспечения работающих на промышленных 
предприятиях, порядок взаимодействия и преемственности ведомст
венных и муниципальных медицинских учреждений на уровне перви'!-
ной медицинской помощи. Необходимо организационно-нормативное и 
финансовое обеспечение раннего выявления, регистратщи и монито
ринга заболеваний с временной утратой трудоспособности, профессио
нальных и производственно обусловленных заболеваний во взаимосвя
зи с факторами риска производственной среды и основных видов жиз
недеятельности рабочих (особенно работающих женпщн). 

2. Администрации табачного концерна ООО «Петро» и руководи
телям медико-санитарной части в комплексных программах экономи
ческого и социального развития табачных производств предусмотреть 
организационно-технологртческие мероприятия по снижению концен
трации табачной пыли в рабочей зоне (загрузки сырья на конвейер, 
при варке «соусов» и на участках переработки брака); снижению шу
ма и проведению работ по шумоизоляции на конвейерных линиях; оп
тимизацию режимов трудового процесса (занятости не более 7-8 ча
сов за рабочую смену) и обустройство рабочего места в соответствии 
с гигиеническими и физиологическими требованиями. Разработать и 
внедрить профамму производсгеенного контроля за условиями труда 
рабочих, занятых в основных цехах табачного производства. С учетом 
апробированной в данном исследовании методикой выявления и фор
мирования групп риска рабочих (со стажем работы в табачном произ
водстве - 10 лет и более), профессиональная ориентация, профессио-
на1ьный отбор и рациональное трудоустройство должны осуществ
ляться специааистами медико-санитарной части с учетом выявленных 
медицинских противопоказаний. 

3. Главным врачам медико-санитарных частей и руководителям 
здравпунктов табачных предприятий совместно с муниципальными ам-
булаторно-поликлиническими и стационарными медицинскими учреж
дениями разработать комплексную систему регистрации и учета забо
леваемости с временной }Лфатой трудоспособности рабочих, обеспечи
вающую преемственность при оказании этапной первичной медико-
санитарной помощи в различных медицинских учреждениях. В качест
ве общих и медицинских документов, при этом, рационально использо
вать единую медицинскую карту рабочего, предложенные стандарты 
медицинской помощи при заболеваниях и травмах, критерии эксперти
зы качества и эффективности медицинской деятельности. На предпри
ятиях табачной отрасли в различных регионах России может быть ис
пользована предложенная организационно-функциональная и управ
ленческая модель гигиенического и лечебно-профилактического обес
печения профессиональной деятельности рабочих, внедрение которой 
обеспечит гигиеническую, медико-социальную и экономическую эф
фективность в условиях современного табачного производства. 
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4. Врачам-специалистам медико-санитарной части и врачам общей 

врачебной практики при проведении периодических медицинских ос
видетельствований необходимо учитывать гигиенические условия 
профессиональной деятельности (которые являются высоким риском 
производственно-обусловленной патологии). Особенно следует обра
щать внимание на факторы риска формирования патологии органов 
дыхания, костно-мышечной системы, органов пищеварения и системы 
кровообращения. С целью выявления изменений в бронхо-легочной 
системе при воздействии табачной пыли рекомендуется использова
ние функционального исследования механических свойств аппарата 
вентиляции на основе спирометрии методом «петля - поток - объем». 
С учетом патогенетических особенностей для диагностики степени 
сенсибилизации к табачному аллергену и с целью раннего выявления 
профессиональных аллергозов необходимо проведение аллергологи-
ческого тестирования работников. Наиболее целесообразным для мас
сового обследования является иммуноферментный метод определения 
специфического иммуноглобулина Е, при выявлении высоких концен
траций KOTOpoio необходима постановка работников на диспансерный 
учёт и проведение индивидуальных лечебно-оздоровительных меро
приятий. В случае гювторного обнаружения высоких титров антител к 
табачному аллергену необходимо рациональное трудоустройство. Для 
выявления сенсибилизации работников к табачному аллергену и 
оценки динамики изменения уровня сенсибилизации по мере увеличе
ния стажа, для выяснения механизма её возникновения и решения во
проса о связи заболевания с профессией, целесообразно использовать 
такие лабораторные методы, как реакция специфического поврежде
ния базофилов и реакция торможения миграции лейкоцитов. 

5. Администрациям, профсоюзным комитетам и р}^оводителям 
медико-санитарных частей табачных предприятий необходимо преду
смотреть дополнительное выделение финансовых среде гв на профи
лактическую деятельность и комплексное индивидуальное оздоровле
ние рабочих по предложенным методикам. Разработка и внедрение 
лечебно-оздоровительных и гигиенических мероприятий, направлен
ных на снижение ЗВУ Г, предусматривает координацию территори
альных и ведомственных медицинских учреждений, их комплексиро-
вание с учреждениями федеральной службы по надзору в сфере защи
ты прав потребителей и благополучия человека. Предложенные и ап
робированные организационные формы и методы гигиенического и 
лечебно-профилактического обеспечения профессиональной деятель
ности рабочих могут быть использованы при подготовке врачей раз
личных специальностей в системе последипломного образования. 
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