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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность исследования. В послании Федеральному собранию 

Президентом Российской Федерации Д.А. Медведевым было заявлено, что 
обеспечение продовольственной безопасности страны является одной из 
стратегаческих задач Российского Государства. 

Среди субъектов Российской Федерации Республика Башкортостан является 
одним из наиболее развитых аграрных регионов, способных обеспечить население 
экологически чистой продукцией. В сельском хозяйстве республики 
(растениеводство, животноводство, птицеводство, тепличное хозяйство) занято 
около 300 тысяч человек, из них более одной трети - женщины. В условиях 
со1щально-экономических перемен и демографического кризиса в стране проблема 
охраны здоровья женщин-работниц становится одним из приоритетов в медицине 
труда (Волкова З.А., Низяева В.А., 1999; Гайнуллина М.К., 1999; Линева О.И., 2002; 
Измеров Н.Ф., Сивочалова О.В., 2004; Сивочапова О.В., Фссенко М.А., 2006, 2008; 
Сивочалова О.В., 2010 и др.). 

По мнению ряда авторов, агропромышленный комплекс представляет объект 
высокого риска для здоровья работающих. В развитии промьшшенного 
производства мяса для нужд населения птицеводство занимает важное место. Не 
всегда улучшение условий труда, автоматизация и механизация технологических 
процессов элиминирует влияние неблагоприятных факторов рабочей среды и 
трудового процесса, способствующие развитию профессиональных и 
производствешю-обусловленных заболеваний. Имеющиеся данные литературы 
посвящены, преимущественно, оценке условий труда и состоянию здоровья 
работников, занятых в промышленном птицеводстве по выращиванию кур (Эрман 
М.И., Эглите М.Э. и др. 1989; Беляева Л.С., 1996; Баянов Э.И., 1999; Кундиев Ю.И., 
2000; Кирюшин В.А., 2006; Спирин В.Ф., Новикова Т.А., 2007; Артамонова В.Г., 
Баянов Э. И., 2005, 2010; Варшамов Л.А., Спирин В.Ф., Безрукова Г.А., 2010; Dekich 
M., 1995; Iversen M., Kiiychuk S., 2000 и др.). В доступной нам литературе не 
встретились данные по изучению влияния условий труда на состояние здоровья 
работниц предприятий по производству племенных уток. Остаются не до конца 
исследованными вопросы влияния социально-гигиенических факторов на 
формирование здоровья работниц (Наринян Г.А., 1995; Зайцев О.Б., 1999; Кекух 
O.K., 2002; Сафин В.Ф., 2007 и др.). 

Вырапщвание уток, в отличие от кур, имеет ряд особенностей: производствен-
ный цикл с учетом инкубационного периода занимает всего два с половиной месяца. 
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утка Более устойчива к различным заболеваниям (от гепатита цьшлятам проводят 12 
прививок, а утятам только одну), является источником получения перопухового сы-
рья, быстро набирает мышечную массу, мясо является полезным и сбалансирован-
ным по питательности. 

В России имеется 5 племенных предприятий по производству уток, наиболее 
мощное из них находится в Республике Башкортостан. 

Актуальность работы определяется перспективами развития утководства, 
недостаточной изученностью влияния производственных и социально-
гигиенических факторов на состояние здоровья женщин-работниц предприятий по 
производству племешшх уток. 

Исследования выполнялись в рамках реализации отраслевой научно-
исследовательской программы Роспотребнадзора «Гигиеническая безопасность 
России: проблемы и пути обеспечения (на 2006-2010 гг.)» по теме № 2.14 «Научное 
обоснование медико-гигиенических и социальных критериев безопасности 
проживания и трудовой деятельности работников сельского хозяйства, разработка 
комплексной системы управления профессиональными и непрофессиональными 
рисками». 

Целью исследования является научное обоснование и разработка системы 
профилактических мероприятий по сохранению здоровья женщин-работниц 
птицеводческого комплекса по производству продукции уток на основе 
комплексного клинико-гигиенического и социально-гигиенического исследования. 

Задачи исследования. 1. Санитарно-гигиеническая характеристика условий 
труда работниц основньк профессий птицеводческого комплекса по производству 
племенных уток. 

2. Изучение роли микрофлоры воздуха рабочей зоны в формировании микро-
биоценоза организма работниц и иммунологической его защиты. 

3. Оценка социально-гигиенических факторов, влияющих на формирование 
здоровья женпдан-работниц по данным интервьюирования. 

4. Характеристика состояния здоровья работниц птицеводческого комплекса по 
результатам анкетирования и данным углубленного медицинского осмотра. 

5. Разработка комплекса мер, направленных на оптимизацию условий труда и 
бьгга, сохранение здоровья женщин-работниц птицеводческого комплекса по произ-
водству племенных уток. 

Научная новизна. Впервые на основе комплексных гигиенических, социально-
гигиенических, клинико-лабораторных исследований показано влияние 
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производственных и непроизводственных факторов на формирование здоровья 
женщин-работниц птицеводческого комплекса племенной продукции уток. 
Получены новые данные о высоком риске развития заболеваний периферической 
нервной и костно-мышечной системы, органов дыхания, в т.ч. аллергических 
заболеваний, гинекологической патологии этиологически связанных с условиями 
труда работниц. 

Результаты интервьюирования по анкете, разработанной экспертами ВОЗ для 
оценки управления здоровьем, окружающей средой и безопасностью на рабочем 
месте, адаптированной нами к условиям труда и быта работниц птицеводческого 
комплекса, проживающих в сельской местности, позволили выявить ряд негативных 
социально-гигиенических факторов. 

Разработан способ ранней (донозологической) диагностики развития 
сенсибилизации к аллергенам воздуха рабочей зоны птицеводческого комплекса на 
основании определения иммуноглобулинов неинвазивным методом в слюне 
женщин-работниц (получена приоритетная справка из Федерального института 
промышленной собственности на патент РФ об изобретении, №2011112553 от 
01.04.2011 г.). 

Практическая значимость и внедрение результатов работы в практику. На 
основе проведенных комплексных гигиенических, социально-гигиенических, 
клинико-лабораторных исследований получены данные, раскрывающие влияние 
производственных и непроизводственных факторов на состояние здоровья женщин-
работниц птицеводческого комплекса по производству племенной продукции уток. 
Результаты исследований позволили разработать и обосновать ряд 
профилактических мероприятий, направленных на улучшение условий труда и быта, 
профилактику заболевашш работниц. 

В ходе выполнения диссертационной работы подготовлены и внедрены: 
пособие для врачей «Профилактика неблагоприятного влияния 

производственных факторов в агропромышленных предприятиях на здоровье 
работающих (на примере свиноводческого и птицеводческого комплекса 
Республики Башкортостан»). - Уфа - Москва, 2010. - 37 е.; 

• рекомендации по оптимизации условий труда и быта, сохранению здоровья 
работниц птицеводческого комплекса по производству уток (справка о внедрении 
№96 от 2.03.2011 г. ГУЛ «Племптицезавод Благоварский»); 

• рекомендации по улучшению условий труда в птицеводческих комплексах на 
ряде предприятиях АПК РБ (справка о внедрении №18 от 21.02.2011 
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Республиканской организации Башкортостана профсоюзов АПК РФ); 
• результаты диссертационной работы используются в учебном процессе на 

кафедре гигиены труда и профессиональных болезней ГОУ ВПО «Башкирский 
государственный медицинский университет Росздрава» (справка о внедрении от 
3.06.2011 г.). 

Основные положения, выносимые на зап^иту: 
1. Условия труда на птицеводческом комплексе по племенному производству 

уток характеризуются сочетанным воздействием на женщин-работниц биологиче-
ского, химического и физического факторов рабочей среды, а также тяжестью тру-
дового процесса. 

2. У работниц птицеводческого комплекса по сравнению с контролем выявлена 
высокая степень профессиональной обусловленности распространенности заболева-
ний периферической нервной и костно-мышечной системы и болезней органов ды-
хания как по данным анкетирования, так и по результатам углубленного медицин-
ского осмотра. 

3. Значимыми для формирования качества жизни женщин-работниц птицевод-
ческого комплекса являются их социально-экономическое положение, режим труда 
и отдыха, образ жизни, отношение к собственному здоровью. 

4. Разработанный комплекс санитарно-гигиенических, социально-
гигиенических мероприятий будет способствовать улучшению условий труда, 
оптимизации быта, профилактике заболеваний женщин-работниц птицеводческого 
комплекса. 

Апробация работы. Результаты исследований доложены на научно-
практической школе конференции молодых ученых и специалистов НИО Роспот-
ребнадзора «Совремешше технологии обеспечения биологической безопасности», 
п. Оболенск, Московская обл., 2010 г.; Всероссийской научно-практической конфе-
ренции с международным участием «Современные проблемы гигиенической науки 
и медицины труда», Уфа, 2010; XV Всероссийском конфессе «Экология и здоровье 
человека», Самара, 2010 г.; Научно-практической конференции «Научное обеспече-
ние инновационного развития АПК», Уфа, 2010 г.; Всероссийской научно-
практической конференции с меж;от1ародным участием «Связь заболевания с про-
фессией с позиции доказательной медшщны», Казань, 2011. 

Личный вклад автора. Диссертантом осуществлено планирование, 
организация и проведение исследований, сформулированы цель и задачи, 
определены объем и методы исследований. Автором подготовлены анкеты. 
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организован сбор первичных данных с выездом на ГУЛ «Племптацезавод 
Благоварский», совместно с гигиенистами труда изучены условия труда. 
Диссертантом лично осуществлен социологический опрос, организовано проведение 
медицинского осмотра, выполнена статистическая обработка, анализ и обобщение 
полученных результатов, в составе авторского коллектава принимал участие в 
разработке учебно-методического документа, патента, публикаций. Доля участия в 
накоплении материала составляет 80%, в обобщении материала - до 90%. 

Публикации. По теме диссертации в соавторстве опубликовано 14 научных 
работ, из них 3 в рецензируемых изданиях, рекомендованных ВАК Министерством 
образования и науки РФ для публикации основных научных результатов 
диссертации. 

Структура и объем диссертации. Диссертация изложена на 160 страницах 
компьютерной верстки и состоит из введения, 6 глав, заключения, выводов, практи-
ческих рекомендаций и приложения. Работа проиллюстрирована 32 таблицами и 11 
рисунками. Список литературы содержит 270 источников, из которых 222 отечест-
венных и 48 иностранных авторов. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Материалы и методы исследований. Работа выполнена на Государственном 

унитарном предприятии «Племптицезавод Благоварский» Республики Башкорто-
стан, которое является племенным птицеводческим заводом с функциями селекци-
онно-генетического центра по утководству с мопщостью на 150 тысяч голов птиц. 
Это единственное научно-производственное предприятие в РФ, объединяющее ра-
боту птицехозяйств, где проводятся комплексные селекционно-племенные меро-
приятия по совершенствованию существующих и созданию новых пород, заводских 
линий и кроссов водоплавающей птицы для 24 регионов нашей страны. Предпри-
ятие сотрудничает с птицеводческими компаниями стран СНГ, Венгрии и Франции. 

В коллективе работает 561 человек, из них женщины составляют 46,3%, в про-
фессии птицевода заняты только одни женщины. 

Нами изучены условия труда птицеводов (операторов птицефабрик и механи-
зированных ферм) в селекционных цехах, участках маточного стада и инкубатории, 
обработчиков птиц на участке санитарного забоя, операторов сушки пера в цехе 
утилизации, техников по племенному делу, зоотехников, операторов по искусствен-
ному осеменишю птиц. 

Выполнено поперечное эгшдемиолого-гигаеническое исследование на 



птицеводческом комплексе, которое включало изучение имеющихся на рабочем 
месте вредных производственных факторов: пыль, химические вещества, микробная 
обсемененность, уровень производственного шума, тяжесть и напряженность труда, 
также параметры микроклимата и освещенности (табл.1). Гигиенические 
исследования выполнены совместно с сотрудниками отдела гигиены и физиологии 
труда (зав. отделом, к.б.н. Зотова Т.М., к.х.н. Бейгул H.A.) Уфимского НИИ 
медицины труда и экологии человека. Уровни производственных факторов 
огфеделяли на основе инструментальных измерений общепринятыми 
гигиеническими методами (Кириллов В.Ф., 2008). 

Таблица 1. Виды и объем исследований 
Вид исследованая Единица Общее 

измерения число 
1. Изучение условий труда: Рабочее место 315 
-анализ воздуха на микробную обсемененность; Число анализов 460 
-содержание химических и пылевых загрзонений Число анализов 835 
воздуха; 
-спектральньй анализ шума; 315 
-параметры микроклимата; Число замеров 315/1260 
-тяжесть и напряженность труда; 315 
-производственное освещение. 230 

Химический анализ проб воздуха выполняли по утверждённым методикам 
согласно «Методическими указаниями по определению вредных веществ в воздухе» 
(выпуски 1-12, 23-26). Морфологические и дисперсионные свойства 
производственной пыли в птицеводческом комплексе изучены совместно с д.м.н. 
Красовским В.О. 

Оценка санитарно-микробиологического состояния воздушной среды 
производственных помещений птицеводческого комплекса выполнена по ГН 
2.2.6.709-98 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) микроорганизмов-
продуцентов, бактериальных препаратов и их компонентов, в воздухе рабочей зоны» 
и согласно Методическим указаниям «Микробиологический мониторинг 
производственной среды» (МУК 4.2.734-99 от 10.03.1999 г.). 

Общая оценка условий и характера труда женщин проведена по результатам 
анализа гигиенически значимых вредных производственных факторов в соответст-
вии с Руководством Р.2.2.2006-05 «Гигиеническая оценка факторов рабочей среды и 
трудового процесса. Критерии и классификация условий труда». 

Контингент обследованных и опрошенных был разделен на две группы: в 1 
группу (основная) вошли 179 женщин - операторы птицефабрик и 
механизированных ферм (оператор-птицевод), операторы по искусственному 
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осеменению птицы, зоотехники, ветеринарные санитары, операторы 
перерабатываемого ветеринарного брака, обработчики птиц и другие; 2 группу 
(контрольная) составили 156 работниц, проживающих в данной сельской местности, 
не подвергающихся воздействию вредных производственных факторов -
административно-управленческая служба птицеводческого комплекса, жилищно-
коммунальное хозяйство, связь, дошкольные и школьные учреждения. 

Возраст обследованных составил от 20 до 59 лет. Работниц в возрасте до 30 лет 
в 1 группе было 3,0%, во 2 группе - 10,3%, до 40 л е т - 9,0 и 44,8%, до 50 лет - 29,0 и 
29,5%, старше 50 лет - 59,0 и 15,4% соответственно. 

Стаж работы на птицеводческом комплексе до 10 лет имели 26,8% женщин-
работниц 1 группы и 27,6% - 2 группы; от 11 до 20 лет - 29,6 против 46,9%; более 20 
лет - 43,6 против 25,6%. 

Работа не ущемляет права женщин-работниц и не подвергает опасности 
благополучие субъектов в соответствии с требованиями биомедицинской этики, 
утвераденными Хельсинской декларацией Всемирной медицинской ассоциации 
(2000). Исследования выполнены с информированного согласия женщин-работниц 
птицеводческого комплекса. 

Социально-гигиенические исследования проводились методом 
интервьюирования у 335 работниц (179 - в 1 и 156- во 2 группе) по анкете ВОЗ, 
адаптированную нами с учетом особенностей сельского населения. Анкета 
включала 74 вопроса: субъективная оценка условий труда и собственного здоровья, 
особенности образа жизни, забота о своем здоровье, характеристика среды 
обитания; социально-экономические факторы: заработная плата, жилищные 
условия, характер питания, досуг; социально-демографические - репродуктивные 
установки семьи, наличие детей, репродуктивное поведение женщин и т. д. 

Для оценки состояния здоровья проанализированы результаты анкетного 
опроса и углубленного медицинского осмотра с использованием клинических, 
инструментальных, лабораторных методов исследований 335 работниц. Данные 
исследования проведены специалистами УфНИИ медицины труда и экологии 
человека (зав. отделом «Охрана здоровья работающих», к.м.н. Валеева Э.Т., главный 
врач клиники института Каримова Л.Р.). 

Риноцитограмма изучена у 98 работниц. Оценку некоторых показателей 
иммунного статуса организма женщин-работниц проводили по содержанию 
1§А, 1§М в слюне методом иммуноферментного анализа (ИФА), с применением 
тест-систем (производство ЗАО «Вектор-Бест», п. Кольцово, Новосибирская 
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область). Для этого нами использована нестимулированная смешанная слюна 107 
работниц, собранная натощак в стерильные флаконы путем сплевывания, 
предварительно сполоснув рот теплой кипяченой водой. Полученную слюну 
центрифугировали при 1500 об/мин. в течение 20 мин., замер оптической плотности 
производили на автоматическом аналюаторе «Lazurit». Ананиз полученных данных 
осуществлен совместно с заведующей клинико-диагностической лабораторией 
К.М.Н. Масягутовой Л.М. 

Изучена микрофлора слизистых носа (98 исследований), влагалища (100 иссле-
дований), поверхности кожи (90 исследований) у работниц птицеводческого ком-
плекса в соответствии с приказом МЗ СССР №535 от 22.04.1985 г. «Об унификации 
микробиологических методов исследований, применяемых в клинико-
диагностических лабораториях» совместно с к.б.н. Хуснаризановой Р.Ф. 

При оценке состояния здоровья работниц птицеводческого комплекса по произ-
водству племенной продукции уток были рассчитаны коэффициенты распростра-
neifflocTH заболеваний, как по результатам анкетного опроса, так и по данным уг-
лубленного медицинского осмотра. Для элиминирования влияния возрастной струк-
туры на показатели распространенности бьша проведена стандартизация по возрасту 
косвенным методом по формуле: > ^р! " коэффициент распространенно-

сти данной болезни в 2 группе в возрасте <ос» лет; Р\ - число наблюдаемых в возрас-
те «X» лет в 1 группе. 

Для изучения зависимости состояния здоровья от производственных факторов 

проведено относительное сравнение стандартизованных по возрасту показателей 

распространенности заболеваний. Относительный риск бьш рассчитан как показа-

тель отношения шансов - OR (англ. Odds ratio), по формуле: OR = . Оценка 
Ьс 

достоверности связи «воздействие - заболевание» осуществлялась с помощью 95% 
доверительного интервала (95% CI - confidence interval): 95%С/ = exp 

где стандартное отклонение(а) toOR: i i + i + i + i (ИЬмеров Н.Ф., Лебедева 
1а b с а 

Н.В., Гурвич Е.Б., Тихонова Г.И., 1993; Fletcher R. И., Fletcher S. W., Wagner 
E.H.,1996). Для определения степени профессиональной обусловленности наруше-
ний в состоянии здоровья работниц была рассчитана этиолопическая доля (EF) по 

{ЭЛ — 1 
формуле: = (Измеров Н.Ф., Денисов Э.И., 2003, 2010; Измеров Н.Ф., 

OR 
Тихонова Г.И., 2004, 2010; Ahlbom Д., Norell S.,1984 и др.). 

Результаты исследований обработаны с использованием программы Microsoft 
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Excel, пакета прикладных программ Statistica 6.0 и программы «Biostat». 
Достоверность различий между сравниваемыми средними значениями в 1 и 2 
группах устанавливали критерием Стьюдента (Медик В.А. с соавтор. 2001). 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕД0ВА1ШЙ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 
ГУН «Племптицезавод Благоварский» представляет собой производство с пол-

ным законченным циклом: комплексные селекционно-племенные мероприятия, вос-
производство молодняка, их откорм и переработки мяса. 

Женщины-работницы в птицеводческом комплексе трудятся в основных произ-
водствах операторами механизированных ферм, обработчиками птиц, операторами 
сушки пера, техниками по племенному делу, зоотехниками, операторами по искус-
ственному осеменению птицы и др. 

Основной деятельностью операторов-птицеводов является уход за взрослым 
поголовьем и молодняком птицы промышленного стада, кормление и чистка кор-
мушек, сортировка, отбор и выбраковка птицы, сбор яиц и их сдача, взвешивание и 
укладка яиц в инкубационные лотки по номерам матерей, выборка из лотков утят, 
взвешивание молодняка и юрослой птицы, комплектование племенной птицы, 
кольцевание (80% времени смены), ведение установленной племенной докуммгга-
ции, участие в проведении профилактических и лечебных мероприятий, регулиро-
вание микроклимата и др. (20% времени смены). 

Обработчики птиц осуществляют убой, обработку и переработку птиц, упаков-
ку полуфабрикатов. Операторы сушки пера проводят пять этапов чистки пуха и пера 
птиц (отбор, мойка, обезжиривание, сушка, дезинфекция), их деятельность занимает 
полный рабочий день. 

Техники по племенному делу, зоотехники на птицеводческом комплексе зани-
маются селекцией, отбором птиц по группам для улучшения породных качеств, про-
ведением профилактических и лечебных мероприятий, разработкой племенных про-
грамм, направленных на улучшение племенных и продуктивных качеств птиц (100% 
времени смены). Операторы по искусственному осеменению птицы выполняют ра-
боты по совершенствованию племенных и продуктивных качеств определенной по-
роды, включенной в государственный реестр селекционных достижений, допущен-
ных к использованшо с применением научно-обоснованных селекционных и био-
технологических методов (искусственное осеменение, трансплантация эмбрионов и 
др.), поддерживают наследственно устойчивые семейства и линии. Обеспечивают 
однородность и стабильность стада в последующих поколениях и др. 
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iTo результатам проведенных гигиенических исследований на птицеводческом 
предприятии, нами установлено наличие комплекса вредных производственных 
факторов рабочей среды и трудового процесса, что обусловлено загрязнением воз-
духа производственных помещений химическими веществами, пылью растительно-
го и животного происхождения, микроорганизмами, а также воздействием шума и 
физических нагрузок. 

Воздушная среда птицеводческого комплекса загрязнена газообразными про-
дуктами, образующимися в процессе жизнедеятельности уток, а также в результате 
разложения органического субстрата: помета, подстилки, кормов и т.д. Из химиче-
ских веществ обнаружены такие соединения как аммиак, сероводород, меркаптан, 
оксид и диоксид азота, диоксид углерода, диоксид серы, следы летучих жирных ки-
слот, обладающие специфическим навязчивым запахом и др. Содержание аммиака, 
обладающего раздражающим действием, на участке маточного стада уток колеба-
лось от 2,1 до 38,9 мг/м', что превышало ПДК в 2,0 раза. Концентрации других хи-
мических веществ были на уровне и ниже ПДК. По химическому фактору труд ра-
ботниц относится к классу 3.1. 

В производственных помещениях отмечено наличие смешанной пыли расти-
тельного (зерно, мука) и животного происховдения (пух, перо уток, чешуйки эпи-
дермиса и др.), обладающей аллергенными и фиброгенными свойствами, концен-
трация которой превышала ПДК до 2,0 раз, что соответствует вредному классу (3.1). 
При микроскопическом исследовании пыли выявлено наличие частиц от 20 до 60 
мкм, которые содержали растительные клетки с микрофлорой (преобладают кокко-
вые формы), остатки растений, частицы муки, мела, раздробленные оболочки зерно-
вых культур. Обнаруженная дисперсность и морфологические особенности пыли 
могут быть причиной развития бронхолёгочных заболеваний у работниц птицевод-
ческого комплекса. 

Общее содержание микроорганизмов в воздухе рабочей зоны птицеводческого 
комплекса колебалось от 400 КОЕ/м' (инкубационный цех) до 8000 КОЕ/м' (цех ро-
дительского стада уток) и в среднем составило 3400±320 КОЕ/м', которое представ-
лено сапрофитной и условно патогенной флорой, при отсутствии патогенных мик-
роорганизмов. При этом, численность микроорганизмов в 1 м' воздуха была в пре-
делах нормы (ГН 2.2.6.709-98), но преобладали грамположительные кокки -
Staphylococcus, Streptococcus (71,0±6,2%), грамположительные палочки -
Corinebacteriura spp. - в П,3±1,7%, храмотрицательные палочки и другие виды се-
мейства Enterobacteriaceae, соответственно 7,6±0,8% и 3,8±0,6% случаев. Доля 
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дрожжеподобных и плесневых грибов составляла в среднем 3,0±1,4%. Условно па-
тогенные микроорганизмы, содержащиеся в воздухе производственных помещений 
птицеводческого комплекса, в сочетании с пылью и химическими веществами могут 
быть факторами риска развития заболеваний бронхолегочной системы, с высокой 
вероятностью развития аплергозов верхних дыхательных путей, бронхиальной аст-
мы, воспалительных заболеваний женских половых органов, кожи и подкожной 
клетчатки и др. 

Общая продолжительность периодического воздействия шума в производст-
венных помещениях была не более 2,5-3 часов за смену. Эквивалентные уровш! шу-
ма составляли от 57 до 85 дБА во время кормораздачи, работы кормосмесительного 
и вентиляционного оборудования, в цехе санитарного забоя уток, утилизации и пре-
вышали ПДУ на 5-10 дБА, что соответствует вредному классу (3.1-3.2). 

Микроклимат в производственных помещениях соответствовал гигиеническим 
нормативам. Часть технолопиеских операций по уходу за утками на комплексе 
(кормление, чистка кормушек, сбор яиц) осуществляется вручную, который 
сопровождается физическим напряжением. Работать женщинам приходится в 
неудобной позе, в полусогнутом положении (до 50% времени рабочей смены) с 
физи'геской нагрузкой на верхние и нижние конечности, мышцы спины, пояснично-
крестцовый отдел позвоночника. Тяжесть и напряженность труда работниц 
относится к вредному классу (3.1). 

Общая оценка факторов рабочей среды и трудового процесса женщин-работниц 
основных профессий современного птицеводческого комплекса по производству 
племенной продукции уток согласно Р.2.2.2006-05 соответствует вредному классу 
3.2, у работниц административно-управленческой службы - классу 2 (табл.2). 

Таблица 2. Общая оценка условий труда работниц птицеводческого комплекса 

Наименование профессии 

Факторы рабочей среды и трудового про-
цесса Общая 

оценка 
условий 

труда 
Наименование профессии 

2 3 
и й 

1 2 1 
. 52 

Р «1 
8 1 

Общая 
оценка 

условий 
труда 

Оператор птицефабрик и механизиро-
ванных ферм (оператор-птицевод) 3.1 3.1 3.2 2 2 3.1 3.2 

Обработчик птиц, оператор сушки пера 2 3.1 3.2 2 2 3.1 3.2 
Техник по племенному делу и зоотехник-
селекционер, оператор по искусственно-
му осеменению птицы 

3.1 3.1 3.1 2 2 2 3.2 

Инженеры, бухгалтеры, экономисты, ра-
ботники дошкольных и школьных учре-
ждений, ЖКХ и др. 

2 2 2 2 2 1.0 2 
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Важнейшей составной частью поперечного эпидемиолого-гигаенического ис-
следования явился опрос работниц основных профессий птицеводческого комплекса 
по анкете ВОЗ. По результатам интервьюирования 88,2% женщин-работниц показа-
ли хорошую осведомленность о наличии вредных производственных факторов на 
рабочих местах: 48,8 % из них отметили загрязнение воздушной среды пылью, хи-
мическими веществами, 46,6% - воздействие производственного шума и около 
32,0% - признают свою работу тяжелой. Субъективное восприятие работницами ус-
ловий и характера труда совпадает с объективной оценкой факторов рабочей среды 
и трудового процесса на птицеводческом комплексе, что может повлиять на участие 
женщин в улучшении условий труда, соблюдение требований охраны труда и тех-
ники безопасности на рабочем месте, повышение ответственности за сохранение 
своего собственного здоровья. 

Экологическую ситуацию на месте своего проживания (предприятие 
располагается в 3 км от населенного пункта) оценили как благополучную 53,0% 
работниц 1 группы и 49,8% женщин 2 группы, остальные работницы считают, что 
имеются экологические проблемы, которые обусловлены загрязнением 
атмосферного воздуха (32,6% в 1 группе работниц и 47,4% - во 2 группе), питьевой 
воды (36,7 и 25,0%, соответственно). Окружающую среду как причину ухудшения 
здоровья населения указывают 45,1 и 58,3% респондентов 1 и 2 группы, 
соответственно. По мнишю Орловой A.B. (2005), нормативное расстояние от 
птицеводческого комплекса до жилых помещений должно быть 7-8 км. 

Анализ влияния техногенных факторов на работниц невозможен без учета со-
циально-экономических вопросов. Интервьюирование женщин птицеводческого 
комплекса позволило растфыть социально-экономическое положение работниц. По-
душевой доход менее 5 тыс. рублей в месяц имеют 18,6% женщин в 1 группе и 8,0% 
- во 2 группе (прожиточный минимум в Республике Башкортостан в 2009 году со-
ставил 5074 рубля). Доход от 5 до 6 тыс. рублей, имеют соответственно 71,3% и 
22,7%; свыше 6 тыс. рублей имеют 10,1% женщин-работниц в 1 группе и 69,3% - во 
2 группе (рис.1). Как видно, 71,3% женщин-работниц птицеводческого комплекса в 
1 группе, имеют подушевой доход на уровне прожиточного минимума, а 18,6% ни-
же его, что указывает на неудовлетворительное экономическое их обеспечение. На 
фоне такого финансового положения для большинства работниц основным стрес-
сирующим фактором на работе является страх безработицы и обнищания (56,8%), 
потеря собственного здоровья (49,7%). 
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Рис. 1. Уровень подушевого дохода работниц птицеводческого комплекса 

Уровень благосостояния семьи зависит от количества детей. Исследования ре-
продуктивного поведения работниц птицеводческого комплекса свидетельствуют об 
их высоких репродуктивных установках: имеют детей 94,2% работниц, при этом од-
ного ребенка - 13,1%, двоих - 60,0%, троих и более - 21,1%. Социально-
экономический фактор - низкий доход - для 69,3% женщин является препятствием 
для рождения последующих детей. 

Состояние здоровья человека может зависеть, в том числе от особенностей и 
характера питания (Истомин A.B., 2001; Тутельян В.А., 2008 и др.). По данным ин-
тервьюирования, свое питание как достаточное и полноценное по содержанию бел-
ков, овощей, фруктов оценивают 63,6% работниц в 1 группе и 91,0% - во 2 группе. 
Отмечено большее потребление хлеба, круп и мучных изделий при недостатке ово-
щей и фруктов у 46,4% работниц в 1 группе против 9,0% - во 2 группе. 

Составной частью системы сохранения здоровья на рабочем месте по модели 
управления рисками является также обеспечение социального благополучия от-
дельных работников и всего коллектива в целом, создание возможностей для пол-
ноценного отдыха после работы. Анализ материалов интервьюирования об исполь-
зовании свободного от производственной деятельности времени работницами пти-
цеводческого комплекса показал, что абсолютное большинство посвящают его под-
собному хозяйству: вьфапщванию овощей, картофеля, содержанию и откорму до-
машних животных и птиц для обеспечения семьи мясом с целью экономической ее 
поддержки (табл.3). 

Подсчет времени на разные виды непроизводственной деятельности показал, 
что 23,4% женщин-работниц птицеводческого комплекса тратят на хозяйственно-
бытовые гфоблемы более 5 часов в день, 43,3% - 4-5 часов, 33,3% - 2-3 часа в день. 
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Работницами отмечается хроническое недосыпание, продолжительность сна менее 
6 часов составила у 10,5% респондентов 1 группы против 1,0% работниц 2 
группы, от 6 до 7 часов - 70,6 против 53,3%. 

Таблица 3. Перечень основных занятий работниц птицеводческого 
комплекса в свободное от работы время, доля работниц, % 

Виды занятий 
Производственные группы 

Виды занятий 1 группа 
(179 человек) 

2 группа 
(156 человек) 

Садоводство, огородничество 95,5 ±1,7» 75,2 ±3,2 
Домашнее хозяйство (уборка, приготовление пищи) 98,9 ±0,8 96,2 ±1,5 
Содержание и разведение домашних животных и птиц 60,2 ±3,7 65,0 ±3,8 
Отдых на природе, прогулки 4,1 ± 1,5» 10,9 ±2,5 
Физкультура и спорт 20,6 ±3,2* 30,7 ±3,4 
Встречи с друзьями 22,7 ±3,1 31,3 ±3.7 
Просмотр телепередач 54,8 ±3,7* 69,9 ±3,7 
Чтение газет и журналов, художественной литературы. 22,5 ±3.1* 34,5 ±3,8 
Посещение кино, концертов, творческих встреч 15,4 ±2,0 24,2 ±2,5 
Учеба и самообразование 2,9 ±1,3* 21,3 ±3,3 

Известно, что рекрационная деятельность человека является одной из самых 
надежных характеристик его образа жизни. Из-за загруженности домашними 
делами 2/3 женщин-работниц на отдых и развлечения уделяют меньше 2 часов в 
день, и это время посвящают пассивным видам отдыха, в основном, просмотру 
телепередач, чтению газет и журналов, встрече с друзьями и т.п. А такими 
активными видами отдыха, как выезд на природу, прогулки, физкультура и спорт, 
занята незначительная часть работниц птицеводческого комплекса. Выяснено, что 
свой очередной отпуск 85,3% женщин 1 группы и 73,7% 2 группы проводили дома, 
используя его для работы в подсобном хозяйстве, на садово-огородном участке. 

Выявленная двойная занятость женщин физической работой на производстве и 
в домашнем хозяйстве, недостаточный отдых и сон, безусловно, приводит к 
хронической усталости, что наряду с социально-экономическими факторами, 
питанием, образом жизни и т.д. может явтъся причиной возникновения 
заболеваний (Антапенко В.Н., 1997; Волкова З.А., Низяева И.В,, 1999; Яблоков A.B., 
2007; Сивочалова О.В., 2005, 2008; Тутельян В.А., 2008 и др.). 

На момент опроса свое здоровье как удовлетворительное оценили 78,8% ра-
ботниц в 1 группе и 96,0% - во 2 группе, указав наличие у себя тех или иных хрони-
ческих заболеваний (103 заболеваний на 100 работниц в 1 и 97 - во 2 группе). Рес-
понденты 1 группы больше отмечали остеохондроз, хронический радикулит, болез-
ни суставов и др. (39,7 и 9,9 на 100 работниц), болезни желудочно-кишечного тракта 
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- хронический гастрит, холецистит, панкреатит, дуоденит и др. (17,9 и 15,2), орга-
нов дыхания - хронический бронхит, ринит, хронический тонзиллит и фарингит 
(11,2 и 3,7), сердечно-сосудистой системы (8,9 и 42,4), гинекологические заболева-
ния (8,4 и 5,4) и незначительная часть - болезни глаз, кожи и др. 

Мы провели стшщартизацию показателей распространенности основных 
заболеваний по результатам интервьюирования в 1 и 2 группе жипцин-работниц, 
рассчитав относительный риск, как отношение шансов (ОК) и этиологическую 
долю, характеризующую профессиональную обусловленность (ЕР) и выявили, что 
уровень заболеваемости периферической нервной и костно-мышечной системы 
(ОК=5,95, 95% С1 3,35-10,57, ЕР=83,2), органов дыхания (ОК=3,28, 95% С1 1,33-
8,13, ЕР=69,6) был достоверно выше в основной группе по сравнению с контролем. 
Показатели отношения шансов для гинекологической патологии (0К=1,6; 95% С1 
0,69 - 3,69) и заболеваний желудочно-кишечного тракта (ОК=1,21, 95% С10,69-2,12) 
свидетельствовали лишь о малой степени профессиональной их обусловленности. 

Несмотря на наличие заболеваний, только 1/5 часть женщин 1 группы и 1/3 - 2 
группы предпринимают меры, направленные на сохранение своего здоровья, 65,0% 
женщин 1 группы и 77,0% 2 группы обратились к врачу при обострении имеющихся 
хронических заболеваний. Основной причиной необращения за медицинской помо-
щью для 40,2% респондентов 1 группы и 48,1% - 2 1рушш является страх потери 
работы и зарплаты; для 11,3 и 1,3%, соответственно - финансовые затруднения. 

При изучении мнения о способах сохранения здоровья большинство женщин-
работниц птицеводческого комплекса указали на улучшение своего питания 
(57,6%), пожелали подробно обследоваться и пройти лечение (51,9%), отметили не-
обходимость оздоровиться в санатории (48,4%). 

Работницы основных профессий птицеводческого комплекса устают физически 
и психологически, не находят времени, чтобы пройти профилактический медицин-
ский осмотр, заняться лечением, спортом. Женщины пребывают в постоянном бес-
покойстве, лшого работают на производстве и дома. Большинство респондентов в 
качестве причины своего нездоровья отмечают невозможность соразмерно органи-
зовать работу, отдых и сон. Такое отношение к собственному здоровью может по-
служить причиной перехода болезней в хроническую стадию. 

По результатам углубленного медицинского осмотра работниц птицеводческого 
комплекса выявлено в среднем до 2,9 заболеваний на одну женщину в 1 группе, 1,5 
болезней - во 2 группе. Заболеваемость периферической нервной и костно-
мышечной системы у работниц 1 группы птицеводческого комплекса составила 77,1 
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на 100 работаиц, при этом чаще наблюдались костно-суставные поражения (остео-
артроз, полиостеоартроз), вертеброгенные радикулопатии и мышечно-рефлекторные 
заболевания (дорсалгия, остеохондроз др.). Высокую распространенность патологии 
периферической нервной и костно-мьппечной системы влиянием только производ-
ственных факторов - тяжести труда (класс 3.1) объяснить невозможно, вероятхюй 
причиной данной патологии может быть также работа в подсобном домашнем хо-
зяйстве. По нашим подсчетам, с учетом времени, затраченного на производственные 
и хозяйственно-бытовые проблемы, роль первых в генезе данного заболевания со-
ставляет 70-74%, последних - 26-30%. 

Патология органов дыхания была выявлена у 62,6 женщин 1 группы против 
34,3 - во 2 группе (на 100 работниц). В структуре заболеваний в 1 группе по 
сравнению со 2 группой наиболее часто встречались инфекции верхних 
дыхательных путей в виде катарального воспаления - 49,7±3,7 и 22,8±3,4%, р<0,05, 
аллергозы верхних дыхательных путей, соответственно - 33,5±3,5 и 19,3±3,2%, 
р<0,05, хрош1ческие болезни нижних дыхательных путей - 11,2±2,4 и 5,4±1,8%, 
р<0,05 и др. Как указывалось выше, возможность сенсибилизации организма 
работниц к микробным агентам в сочетании с другими вредными 
производственными факторами птицеводческого комплекса может привести к 
аллергозам верхних дыхательных путей. Цитологаческие исследования мазков со 
слизистой носа показали снижение общего количества клеток назального эпителия у 
работниц как 1 группы, так и 2 группы (98,8±1,3 и 90,1±5,7 ед/в поле зрения). Но 
при этом выявлено повышение абсолютного количества нейтрофилов в 1 группе 
работниц (64,3±5,7 против 53,5±9,6%), эозинофилов (9,б±3,5 против 7,3±5,0%). 
Отсюда, мы видим тенденцию снижения защитных функций пограничных тканей 
верхних дыхательных путей у работниц, что может формировать повышенный риск 
заболеваний. 

Со слизистой носа работниц высевались бактерии рода Staphylococcus в 1 
группе 42,4% случаев, во 2 группе - 28,6%, Streptococcus - 32,7 и 8,6%, плесневые и 
дрожжеподобные грибы рода Candida - 8,0 и 2,5% случаев соответственно. 

Гинекологическая патология диагностирована у 54,2 женщин 1 группы (на 100 
работниц) против 38,6 - во 2 группе. Наиболее часто обнаруживались у работниц 1 
группы по сравнению со 2 группой воспалительные заболевания, такие, как кольпит 
- 42,3% и 13,7%, сальпингоофорит - 20,4 и 10,7%, метрит, метроэндометрит - 20,6 и 
14,1% , соответственно и др. При микробиологическом исследовании отделяемого 
влагалища обнаружена разнообразная микрофлора, представленная лактобациллами 
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и различными условно-патогенными микроорганизмами (рис. 2). Обращает внима-
ние высокая обсеменность влагалища основной группы работниц птицеводческого 
комплекса Staphylococcus spp. 93,1±3,2% и Enterococcus spp. 34,5±6,0% . 

Staphylococcus spp. 
10® 

Candida spp. 

Enterobacteriaccae . 

spp 

Corynebacteriutti 
spp. 

\ — 7 S. epidefinidis 

Streptococcus spp. 

Рис. 2. Частота обнаружения 
представителей микрофлоры по-
ловых путей у женщин 
птицеводческого комплекса, (%) 

'Enterococcus spp. 

Микробная обсемененность слизистых носа и влагалища женщин-работниц, в 
большей степени бьша идентичной той, что обнаруживалась в воздухе производст-
венных помещений птицеводческого комплекса. 

Заболевания кожи и подкожной клетчатки обнаружены у 13,8% работниц I 
группы и 3,6% - 2 группы. Чаще диагностирована пиодермия, дерматиты (аллерги-
ческий, простой раздражительный, контактный), грибковые заболевания кожи и др. 
При микробиологическом исследовании кожных покровов общая численность мик-
роорганизмов у работниц 1 фуппы в среднем составила 17,8±5,3 КОЕ/см^ что в 1,3 
раза превышала таковые у женщин 2 группы - 13,4±5,6 КОВ/см^. Высевались мик-
робы такие, как Staphylococcus spp, Streptococcus spp., Corynebacterium spp., Entero-
bacteriaceae spp., дрожжеподобные грибы рода Candida spp. и др. Среди микроорга-
низмов наиболее значимым был Staphylococcus spp., который встречался довольно 
часто у работниц 1 группы (62,3±6,7%), нежели - 2 группы (8,6±4,6%), р<0,001). 
Этот факт, возможно, является причиной частых пиодермии. 

Анализ показателей иммунного статуса организма женщин-работниц по 
содержанию IgG, IgA, IgM в слюне установил, что у женщин 1 фуппы отмечается 
тенденция к снижению концентрации IgA, увеличению - IgG и IgM (табл.4). 

Таблица 4. Содержание иммуноглобулинов в слюне, (г/л + т ) 

Иммуноглобулины 1 группа 2 группа 

IgG 0,58±0,9 0,14±0,7 
IgA 0,11 ±0,4 0,53 ±1,3 
IgM 0,05 ±0,3 0,02 ±0,2 

Нами выявлено, что с увеличением рабочего стажа наблюдается снижение 
уровня изученных показателей иммуноглобулинов. Максимальное снижение уровня 
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выработки IgA отмечается при стаже работы более 20 лет у 17,0±6,6% работниц 2 
фуппы, тогда как у лиц 1 группы при том же стаже - у 47,2±5,8%, р<0,05. Известно, 
что риск развития хронической легочной патологии возрастает в 2 раза при низком 
уровне IgA (Арефьева H.A., 1997; Имельбаева Э.А., Васильева H.A., Ю.А., 2004; 
Иванов В.Д., 2006 и др.). 

Показатели относительного риска по результатам углубленного медицинского 
осмотра, так же как и по данным интервьюирования работниц, свидетельствовапи, 
что в 1 группе по сравнению с 2 группой достоверно чаще распространены заболе-
вания периферической нервной и костно-мышечной систем, болезни органов дыха-
ния и гинекологическая патология (табл.5). 
Таблица 5. Стандартизованные показатели распространенности основных заболева-
ний у женщин-работниц птицеводческого комплекса по результатам углубленного 

медицинского осмотра, (на 100 работниц) 

Болезни 
Коэффициент распростра-
ненности, на 100 работниц 0R 95% CI EF % 
1 группа 2 группа 

EF % 

. Заболевания периферической нерв-
ной и костно-мышечной системы 77,1 61,5 2.П 1,33-3,34 52,6 
Болезни органов дыхания 62,6 34,3 3,20 2,08 - 4,94 68,8 
Гинекологические заболевания 54Д 38,6 1,88 1,23-2,86 46,8 

тех заболеваний, которые этиологически связаны с вредными производственными 
факторами и характером труда в птицеводческом комплексе. Высокие уровни рас-
пространенности в основной группе патологии периферической нервной и костно-
мышечной системы имеют причинно-следственную связь с тяжелым физическим 
трудом на производстве, что подтверждает показатель этиологической доли (52,6%). 
Повышенный уровень захрязнения воздуха производственных помещений пылью 
может служить причиной развитая бронхолёгочных заболеваний у работниц, в т.ч. 
аллергических, где профессиональная обусловленность высокой степени 
(ЕР=68,8%). 

Кроме того, по объективным данным у работниц был статистически значимо 
повышен относительный риск развития гинекологических болезней, в отличие от 
результатов анкетирования. Вклад производственных факторов в формирование ги-
некологической патологии по данным медосмотра составил ЕР=46,8% (средняя сте-
пень профессиональной обусловленности). 

Выполненное поперечное эпидемиолого-гигиеническое исследование и анализ 
производственных и непроизводственных характеристик свидетельствовал, что. 
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женщины из обеих профессиональных групп птицеводческого комплекса близки по 
основным непроизводственным параметрам (все проживали в сельской местности, в 
одинаковых экологических условиях, одинаковое медицинское обслуживание, име-
ли сходный образ жизни, большое подсобное хозяйство, включающее домашних 
животных и огород), но различались по условиям труда и уровню материального 
благосостояния. 

вьюоды 
1. Условия труда на птицеводческом комплексе по производству племенной 

продукции уток не являются безопасными для здоровья женщин-работниц, что обу-
словлено наличием комплекса вредных производственных факторов рабочей среды 
и трудового процесса. Работницы подвергаются воздействию пыли сложного соста-
ва, содержащей компоненты растительного, животного происхождения и биолога-
чески активные субстраты (бактерии, грибы), химических веществ, производствен-
ного шума и физических нагрузок. Общая оценка условий труда работниц согласно 
гигиеническим критериям (Р.2.2.2006-05) соответствует вредному классу - 3.2. 

2. Результаты опроса работниц показали хорошую их осведомленность о на-
личии вредных производственных факторов на рабочих местах: 48,8 % из них отме-
тили загрязнение воздушной среды пылью, химическими веществами, обладающие 
неприятным запахом, 46,6% - воздействие производственного шу1ла и около 32,0% -
признают свою работу тяжелой. Субъективное восприятие работницами условий и 
характера труда совпадает с объективной оценкой факторов рабочей среды и трудо-
вого процесса на птицеводческом комлшексе. 

3. Качество жизни работниц птицеводческого комплекса, интегрированное 
уровнем экономического дохода, можно оценить как неудовлетворительное: у 71,3% 
женщин-работниц подушевой доход равен прожхггочному минимуму, у 18,6% - ни-
же его, что не позволяет обеспечить себе достойный уровень жизни, рационально 
питаться (36,4%), употреблять желаемые продукты (78,0%), адекватно отдыхать во 
время отпуска (85,3%), достойно воспитывать и обучать своих детей. 

Уровень благосостояния семьи зависит от количества детей. Репродуктивные 
установки у работниц птицеводческого комплекса высоки: у 94,2% женщин есть де-
ти, в т.ч. 81,1% - имеют двоих-троих детей.'Желание родить последующих детей 
женщинами не реализовано из-за низкого дохода семьи (69,3%). 
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Основной причиной тревога у работниц, способный вызвать психологаческий 
стресс являются безработица и обнищание (56,8%), а та1сже потеря собственного 
здоровья (49,7%). 

4. Установлено, в связи с неудовлетворительным экономическим положени-
ем, для поддержания достойного жизненного уровня, абсолютное большинство ра-
ботниц в свободное время вынуждены заниматься подсобным хозяйством (98,9%). 
При этом две трети работниц тратят 4-5 часов времени на хозяйственно-бытовые 
дела, недосыпают (81,1% работниц), недостаточно отдыхают (59,6%), что может 
привести к синдрому хронической усталости. 

5. По результатам анкетирования работницы 1 группы достоверно чаще по 
сравнению с контролем отмечают наличие у себя болезней периферической нервной 
и костно-мышечной системы (ОК=5,95, 95% С1 3,35-10,57, ЕР=83,2%); болезней ор-
ганов дыхания (ОК=3,28, 95% С1 1,33 - 8,13, ЕР=69,6%); гинекологической патоло-
гии (0К=1,6,95% С1 0,69-3,69). 

При клиническом исследовании в 1 группе выявлены повьппенные риски раз-
вития болезней периферической нервной и костно-мышечной системы (0К=2,11, С1 
1,33-3,34, ЕР=52,6%); болезней органов дыхания (ОК=3,20, С1 2,08-4,94, ЕР=68,8%); 
гинекологических заболеваний (ОК=1,88, С1 1,23-2,86, ЕР=46,8%). Таким образом, 
как по данным самооценки работницами собственного здоровья, так и по результа-
там углубленного медицинского осмотра выявлена высокая распространенность тех 
заболеваний, которые этиологически связаны с условиями труда. 

6. Анализ показателей иммунного статуса организма выявил тенденцию 
снижения концентрации 1§А в слюне в 4,8 раза у женщин 1 группы по сравнению с 
данными 2 группы (0,11±0,004 и 0,53±1,003 г/л, соответственно). На 
риноцитограмме выявлено уменьшение общего количества клеток назального 
эпителия при увеличении абсолютного числа нейтрофилов, эозинофилов у работниц 
1 группы по сравнению со 2 группой, что указывает на снижение защитных 
функций пограничных тканей верхних дыхательных путей у женщин-работниц 
птицеводческого комплекса. Микробиота слизистой носа и влагалища, кожных 
покровов имеет идентичность с микробной обсемененностью воздушной среды 
производственных помещений птицеводческого комплекса. 

7. На основании проведенных исследований разработан комплекс мер, направ-
ленных на оптимизацию условий труда и быта, сохранение здоровья женщин-
работниц птицеводческого комплекса по производству продукции уток. 



23 

СПИСОК РАБОТ, ОПУБЛИКОВАННЫХ ПО ТЕМЕ ДИССЕРТАЦИИ 
1. Патология опорно-двигательной системы у работниц, занятых в животно-

водстве и птицеводстве / P.P. Якупов, В.Ф. Сафин, Р.Г. Нафиков, Д.М. Вагапова, 
Г.А. Янбухтина Н Профессия и здоровье: материалы VIII Всероссийского конгрес-
са, Москва. - М., 2009. - С. 581-582. 

2. Янбухтина, Г.А. Роль социально-гигиенических и производственных фак-
торов в формировании здоровья работниц птицеводческих комплексов / Г.А. Янбух-
тина, М.К. Гайнуллина, Л.М. Масягутова И Научное обеспечение инновационного 
развития Ami : сборник научно-практической конференции. Уфа, 2010 - С. 200 -
209. 

3. Янбухтина, Г.А. Влияние биологических факторов на организм работниц, 
занятых в агропромышленном комплексе / Г.А. Янбухтина, В.Ф. Сафин, Р.Ф. Хус-
наризанова, Л.М. Масягутова // Современные технологии обеспечения биологиче-
ской безопасности: сборник научно-практической школы конференции молодых 
ученых и специалистов НИО Роспотребнадзора, п.Оболенск, Московская обл., 2010 
Г.-С.43-46. 

4. Янбухтина, Г.А. К вопросу о репродуктивных установках у женщин-
работниц птицеводческого хозяйства / Г.А. Янбухтина // Гигиенические и медико-
профилактические технологии управления рисками здоровью населения в промыш-
ленно развитых регионах: сборник материалов научно-практической конференции с 
международным участием. - Пермь, 2010.- С. 408-413. 

5. Масягутова, Л.М. Показатели иммунного статуса и специфической сен-
сибилизации работниц современных птицефабрик / Л.М. Масягутова, И.Д. Ры-
баков, М.К, Гайнуллина, Г.А. Янбухтина // Бюллетень ВСНЦ СО РАМН: сбор-
ник научных трудов научно-практической конференции к 50-летию Ангарско-
го филиала ВСНЦ СО РАМН-НИИ медицины труда и экологии человека. -
2010. - № 4 (74). - С.119-122. 

6. Слепцова, А.И. Показатели гемограммы работниц современных птицефаб-
рик / А.И. Слепцова, Г.А. Янбухтина, Л.М. Масягутова И Современные проблемы 
гигиенической науки и медицины труда: сборник научных трудов по материалам 
Всероссийской научно-практической конференции с международным участием, 
Уфа, 2010.-С. 612-615. 

7. Янбухтина, Г.А. Характер питания женпщн-работниц птицеводческого 
комплекса по результатам социально-гигиенических исследований / Г.А. Янбухтина, 
М.К. Гайнуллина И Современные проблемы гигиенической науки и медицины тру-



24 

7. Янбухтина, Г.А. Характер питания женщин-работниц птицеводческого 
комплекса по результатам социально-гигиенических исследований / Г. А. Янбухтина, 
М.К. Гайнуллина // Современные проблемы гигиенической науки и медицины тру-
да. Уфа,2010.-С. 501-504. 

8. Янбухтина, Г.А. Причины бронхолегочных заболеваний птицеводов / Г.А. 
Янбухтина, В.О. Красовский, М.К. Гайнуллина // Современные проблемы гигиени-
ческой науки и медицины труда. Уфа, 2010. - С. 504-510 

9. Янбухтина, Г.А. Особенности состояния здоровья работниц современного 
птицеводческого комплекса I Г.А. Янбухтина, М.К. Гайнуллина // Профессия и здо-
ровье: сборник материалов IX Всероссийского конгресса. - М . , 2010.-С. 581-582. 

10. Янбухтина, Г.А. Оценка репродуктивных показателей у женщин-работниц 
птицеводческого комгглекса / Г.А. Янбухтина // Профессия и здоровье: сборник ма-
териалов IX Всероссийского конгресса. - М., 2010. - С. 579-581. 

11. Янбухтина, Г.А. Социальные н экологические факторы формирования 
здоровья женщин-работниц птицеводческого хозяйства по данным социально-
гигиенических исследований / Г.А. Янбухтина, М.К. Гайнуллина // Известия 

' Самарского научного центра Российской академии наук. - 2010. - Т. 12 (33), №1 
(8). - С. 1954-1959. 

12. Профилактика неблагоприятного влияния производственных факторов в аг-
ропромышленньгх предгфиятиях на здоровье работающих: пособие для врачей / 
М.К. Гайнуллина, А.Б. Бакиров, Г.А. Янбухтина и др. - Уфа-М.: 2010 - 37 с. 

13.Янбуггина, Г.А. Социально-гигиенические факторы формирования 
здоровья работниц птицеводческого комплекса / Г.А. Янбухтина, Л.М. Масягу-
това, М.К. Гайнуллина // Медицина труда и промышленная экология. - 2011. -
№1.-С. 2 9 - 3 4 . 

14. Янбухтина, Г.А. Образ жизни женщин-работниц птицеводческих комплек-
сов по данньш социально-гигиенических исследований / Г.А. Янбухтина, М.К. Гай-
нуллина // Связь заболевания с профессией с позиции доказательной медициньт: ма-
териалы Всероссийской конференции с международным участием.- Казань, 2011. -
С.378-379. 



Подписано в печать 22.08.2011. Формат 60x84'/,^. 
Усл. печ. л. 1,4. Тираж 100 экз. Заказ № 778. 

Отпечатано в КП РБ Издательство «Мир печати». 
450076, г. Уфа, ул. Аксакова, 45. 


