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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАЮТЫ 
Актуальность исследования. Из аналгоа работы современной гщешой ме-

таш^рпш выявлено, что перспекшвами её ражшия является интенсивное ис-
пользование втфичного сырья, в том числе содержащего свинщ. Ижестно, что 
извлечение свинца из аккумздаггорных батарей в 3,5-4 раза экономичнее ч ш его 
добыча из свинцовых природных руц. Это обстоятельство соодэет предоосылки 
для роста прошюдственных мощностей за счет со(3|11Эния малых и средних реги-
ональных предприятий репщспинга свинца, которые выбирают технологаи, и> 
ходя ш рентабельности (Натаров АГ., 2007; Бухузов АЮ., 2010). 

Санитарно-гашенический компонент перерабопжи вторичного свинца вы-
ражается в более благоприятных условиях труда в сравнении с его по]^ением 
ш свинцовых р>д. Для рецшслинга св1шца характерно метьшее количество эта-
пов, источников пьиен и газсвьщелши^ стм<ение физического труда примерно 
на 43% и более б;игоприятный проижодственный микрохшимат (Зингф ВЭ. и 
др., 1989; Голдобина В.Н. и др., 1990). Однако, этого недостаточно для полней 
оптимизации условий труда, которые, по мнению АД. Абдазимова (1999), А А 
Федорука (2001), О.Ф. Рослого и др.(2004) приюдяг к высокой заболеваемосш 
работтпюв рециклинга свинца. 

Данная обстановка во вторичной свинцовой металщ5ши всецело согласу-
ется с прогаоза^ш ученых, которые зтверждают, что к сфедине XXI века чис-
ленность трудоспособного населения может сократиться на 70% в сравнавш с 
показателями его начала (Онищенко ГГ., 2009; Измеров Н.Ф., 2010; Косарев 
В.В., 2011). В связи с этим, актуальным яштяется системный подход к В Ы Ш Е -
нию роли проижодства в заболеваемости трудоспособного населения (Рочша 
И.И., 2012; Ск)рина С. А , 2012; Демина И Д и д)., 2012). Одним из таких подш-
дов является оценка профессиональных рисков, котфая позваляег формировать 
стратегическое направление безопашосш трудоспособного населения, создавая 
предпосылки для совершенствования всех ввдов профилактики и социальной 
защиты (Онищенко ГГ. и др., 2004; Сухарев АГ., 2012; Крайник Ш1Д012; 
Шур ПЗ. и др., 2012). 

Степень разработанносш темы исследовшшя. К настоящем>' вршени 
накоплена информация о санитарно - гигиенических условиях труда на гред-
приятиях по переработке свинцоюго лома и производот^ сплавов на его основе 
(Нищий Р А , Бельчуевский О.В., Шульга ЛИ, 1988; Зингер В.Э., 198^, Годдо-
бин ВН., Нищий Р.А, Вайсброд КА,1990; Гатапшова Т М , 1995; Федорук 
А А , 2001; Рослый О.Ф. и др., 2004). Однако, в работах данных ученых не рас-
сматривались гигаеничеосие особенности условий труда работников, ос^есш-
ляющих пферабот!^ вторичного свинца с использовашюмразтьк технологий, 
не проводилась оценка адаптационного пстенщтала работников и не представ-
лены оценки профессиональных рисков. Помимо этого, цветная металлургия и, 
в частности, рецикпинг свинца относится к современной и развтшающейся от-



расли проижодства, которая постоянно ставит пфед пггиенои трзда новые зада-
чи исследования. 

Всё вьппе сказанное обосновьюаег необход1шость актуализации вопросов 
гигишы труда ю вторичной свинцовш металлургии. Именно это опредеяилэ 
цель настоящего исследования, которое выполнето в соответствии с планом 
НИР 1ЪОУ ВПО РязГМУ Минздрава России (№ государственной регистрации 
01200602234). 

Цель исследования: разработка научно-обоснованных профилактических 
мфоприягий, направленных на >а^чшение условий труда и профилактш^ забо-
леваемости рЕЙошиков, зантых разными технологиями и этапами рециклинга 
свинца. 

Задачи исследования: 
1. Провести сравирггельн^то санитарно — гигиеническую оценку условий тр}да 
рабсяников, занятых реииклингом свинца с при\1енением разных техналогай. 
2. Изучить и провести сравнигеяы^то оцшку физюлогических реакций орга-
низма р^огников, занятых рециклингом свинца в динамике трудовой смены, 
недели. 
3. Оценить заболеваемость с временной нетрудоспособностью и результаты ш-
риодичшсих медицинских осмотров. 
4. Дать оцеш^ профессиональных рисков нарушений здоровья работников по 
матфиалам санитарно-пменических, эпидемиологических и фшиологачеаких 
исследований. 
5. Нау'шо обосновать и разработать комплекс гагиенических мероприятий и ре-
комецдаций по оптимизации условий труда с целью профилактики заболеваемо-
сти работников, занятых переработкой вторичного свинца. 

Научная новизна заключается в том, что впфвые представлены: сашггф-
но - гигаенические преимущества и недостатки современных технологий пфе-
рабопш вторичного свинца; комплексные сравнительные санитарно-
гигиенические сщенки условий труда и их влияние на функциональное состоя-
ние оргашта работнжов; >хланоштен характер и уровень заболеваемости; дана 
фавнительная оценка источников, структуры, степени профессиональных рж-
ков нар>'шений здоровья и рафгботан дифференцированный комплекс профи-
лакптческих мфоприятий по улучшению условий труда работников, занятых 
разными технологиями на этапах рециклинга свинца 

Теоретическая и практ1Р1еская значимость работы. Заключается в кон-
солидации гигиенических, физиологических и медико-статистических результа-
тов исследования с целью принятия управленческих рапегош, направленных на 
повьппение эффективности надаора по обеспечению саншарно-гигиенического 
благопо;5'Чия и осуществления профилактических мфатриятий среди работни-
ков, занятых рециклингом свинца На основании этого предложены к внедрению 
комплемгы оздоровительных мероприятий, направленньк на сохранение и 
укрепление здоровья работаюш^рс 



Матфиалы исследований использованы при подготовке: «Пракшческих 
рекомендаций по оптимизации условий труда плавильщиков ЗАО «Завод ме-
таллов и сплавов» (дата внедрения 15.082013); 

- «Методических ржомендаций для врачей применяющих спектральный 
анализ вариабельности сфдечного ритма в предваришпьных и пфиодичеосих 
медицинских осмотрах трудящихся» ушфжденных Министерством здраво 
охранения Рязанской обласш (дата внесения 26.08.1Зг. протокол №3); 

- «Методических рекомевдаций саншарно-гагаегоиесгае особенности 
условий труда р^ошикш рециклинга свинца в г. Рязань» утвержденных 
Управлением Рооютребнадюра по Рязанской области (дата вне̂ Ефсния 
04.022013г.); 

-Учебно-методического пособия «Избранные вотрхы гигиены труда в от-
раслях промышленности и сельского хозяйства» для студентов 5,61дфсов меда-
ко-профилакшческого фа1оа1ьтгга ГБОУ ВПО РязГМУ Мшвдрава России (пща 
внеддэения 29.11.12г. протокол №7); лекщт, сшинаров и пракпиеских занятий 
кафедры оацей гигишы с курсом эколопш ГБОУ ВПО РязГМУ Минздрава 
России на тел^: «Научные основы гигиенического прогаширования» (^ата 
внедрения 03.09.12г. протокол №1), кафедры гигиенических дисциплин ГЮУ 
ВПО ВГМА им. НИ. Бурденко Минздрава России на тел^: «Гигиена труда в от-
дельных отраслях промышленности» (дата внедрения 31.05.13г. протокол № 13); 
кафедры гигиены ГБОУ ВПО Пфвый МГМУ им. ИМ. Сеченова Минщправа 
России на тел^: «Гиптена труда в отдельных отраслях промьпштенности» (¡ща 
внедрения 08.072013). 

Методатюпга н методы исследования. В диссертацдонном исследовании 
использованы: общенаучный метод - проспективное (копртное) исследование; 
метод сравнения - сравнительночюпосгавшеатьный и спещгальные методы — 
хрономегражный, инструментальный, лабфаторный, физиологический, медико-
социальньщ статистический. 

Положения, вьшосимые на заицпу. 
1. Особенности факторов труда и трудового процесса рабошиков, занятых раз-
ными технологиями и этапалшрецщлинга свинца. 
2. Специфика функциональных изменений организш р^отников, занятых рав-
ными технологиялш иэтанамирециклингасвтотщ, 
3. Оценка состояния здоровья по результатам временной нетрудоспособности, 
пфиодических медицинских осмотров и специфика профессиональных рисков 
рабошиков, занятых переработкой вторичюго свинц а. 
4. Мфоприятия по отпимизацци условий труда, профилакпже заболеваелюсти 
работников, занятых разными техношгиядш иэтапамирехщклинга свинца 

Степень достоверноста и апробация реультатов исследова-
ния. Степшь достовфности полученных результатов определяется достатш-
ным объёмом проведшных исследований с использованием общепринятых ме-
тодов в санитарно-гигиенических исследованиях, репрезентативной выборкой 
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обследованных профессиональных трупп и подтвфждаегся адекватными мето-
дами статистической обработки материата, необходимылш для достижения по-
ставленной цели и обобщаемости результатов исследовэлия. 

Матфиалы диссертации были представлены, доложены и обс\окдены на: 
межвузовской науч. - П1жт. конф. «Человек и окружающая среда» ГОУ ВПО 
РязПУГУ Росздрава (Рязань, 2008); ежегодной та>ч.-лракт. конф. молодых уче-
ных ГОУ ВПО РязГМУ Росзграва (Рязань, 2009,2010); ежегодной науч. конф. 
ГОУ ВПО РязП^1УРосзарава (Рязань, 2009ДОЮ); 13,14,15,16-й Респ. науч.-
практ. конф. «Социально-гигиенический мошпоринг здоршья населения» 
ГБОУ ВПО РязГМУ Минздрава России (Рязань 2009,2010,2011,2012); межка-
федральном совещании ГБОУ ВПО Р!Т?ГМУ Миюдрава России 24 декабря 
2012г. 

По материалам диссфгации ог^ликовано 17 на>'чных работ, из них 3 ста-
тьи в >1адналах, включенных в «Пфеяень периодаческих изданий, рекомендсь 
ванныхВАКРФ». 

Личньп! вклад автора. Автором сформулированы цель и задачи исследо-
вания, подобраны предмет и объект исследования, определена программа и ме-
тодика исследования (вклад - 95%). Вклад автора в сбф материала - 85%, его 
обрабоп^ -100%, обобщение пох^онных материалов, их анализ, формулировка 
выюдов, практических рекомендаций осуществлены автором на {ОО?-̂ . В итоге 
вклад автора в диссертационное исследование - 95%. 

Соответствие диссергаш1и паспорту специальности. Шучные положе-
ния диссертации соответствуют 4юрмуле специальности 14.02.01 - Гигиена. Ре-
зультаты проведенного исследования соответствуют области исследования спе-
циальности, конкретно пунктам 1 и 3 паспорта специальности ВАК РФ 14.02.01 
-Гигаша. 

Объем и структура диссертации, Диссфтация изложена на 173 листах 
машинетшси, состоит из введетия, обзора литературы, материалов и ¡методов, 
трех глав собственных исследований, заключения, выводов, практических реко-
мендапщ, библиографического шиска и прилол<ения. Диссертация иллюстри-
рована 17 таблицами, 17 рисунками. Биб.лиография включает 216 источников 
(176 отечественных, 40 зарубежных). 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во введении приведены доводы, подтвфждаюхцие актуальность настояще-

го исследования, опредежна его цель, задачи, раскрыта научная новизна и прак-
тическая значимость работы, сформулированьт основные положения, выноси-
мые на защиту. 

В первой главе представлен обзор научной отечественной и зарубежной 
литфатуры, посвящшной санит^но-гигиеническим условиям труда работни-
ков, занятых вторичной пфеработкой свинца и производству сплавов на его а> 



нове. Проанализированы санитарно-гигаенические особенности иерфаботки 
вторичного свинца в сравнении с выплавкой его из гцзиродных свинцовых руц. 

Описана специфика лшогостадийного процесса пфеработки вторичнотх) 
свинца, когсрая сопряжаи с комплексом вредаых прошюдственных факторов. 
Приведены основные знания, связанные с влиянием св1шца на фганизм р а т -
ников, занятых рециклингом свинца. Представлены уровни Зс&леваемосш ра-
ботников и сшременные профшвктические мершриятия гдэоюдимые на пред-
приятиях по пффаботке вторичного свинщ. 

Вторая глава состоит из обооювания и описания методов исследсжания, 
примененных для решения поставленных задач. 

Дтя достижения поставленной цели нами с 2009 - 2012гг. проведено про-
спекшвное, сравнительно - сопоставшельное санитарно-гигиеническое иссле-
дование. Предметом исследования стали факюры труда и трудового процесса на 
основных рабоч(гх местах предприятий: ОАО "Рязанский завод по произюдству 
и обработке цветных металлов" (ОАО "РЦМ"); ЗАО "Комбинат по переработке 
вторичных ресурсов" "Сплав " (ЗАО "Сплав") и ЗАО 'Завод мегалтюв и сплаюв" 
0АО 'ЗМС"). Которые оценивались в ходе хрономегражных, фюических и хи-
лшческих методов исследования (табл.1). 

На основании полученных данных нами рассчитаны и нормированы: сред-
несменные (эквивалентные) показатели микроклимата и производственного 
шума; количественные и качественные показатели светсвой среды рабэчих мест 
по сумме баллов О (согласно Р 22.2006-05 п. 65.3 в соответствии с методикой, 
изложенной МУ 2.2.4.706-98 "Оценка освещения рабочих мест") и коэффицишт 
г^отьсации освещенности; тяи«сть и напряженность трудового прсщесса; кон-
центрации химических веществ и аэрозолей преимущественно фиброгенного 
действия (АПФД) нормт^ование которых проюводят по среднесменным кон-
центрациям в соответствшт с Р 2220064)5, прилояжние 9, пЗ.З. Вещества нор-
мтрвание, которых проводят по хмакшмально разовым концентрация^ опреде-
лены как максимальттые значения лабораторных показателей проб воздуха в ра-
бочот зоне. Помимо этого, рассч^пан коэфф1щиент (уммации вредных веществ 
в воздухе рабочей зоны. 

Объектами исследования стали работники гоучаемых предприятий. Мето-
дом основного массива единицами наблюдений выбраны на ОАО "РЦМ": дро-
бильщики, плавильщики плавильного, рафинировочного отделений и разли-
вотаого конвейфа, соответственно 39, 48, 41, 21 человек; ЗАО «Сплав»: дро-
бильщики, плавильщики плавильного и рафинировочного учасжов соответ-
ственно 34,43,38 человек; ЗАО «ЗМС» плавильшики плавильного цеха- 36 че-
ловек. В контрольную фуппу вошли 43 работника административного аппарата 
вьппеуказанных предприятий. 

Для оценки динамических изменжий функционального состояния орга-
низма ратников, нами проведен мониторинг за основными физиалопгеосиуш 



показателями, харакгеризующтш состояние основных функций и шстем орга-
низма работников: сердечно-соудистой, ресшфаторной, нфвно-мышечной, цен-
тральной нфвной, тфмq)eгyrlятоpнoй с применением методик, основанных на 
максимальной информативности и применимости их в прошводетвенных усж-
виях. Для количественной оценки вегетативной регуляции сфдечно-сосутщстой 
системы нами применен АПК «Варикард ВК 1.41». Рттстраццю ЭКГ проведе-
на в положении сидя в течение 5 минут у трудящихся до рабочей смены и в ксн-
це работы. Для анализа вариабельности сфдечного рипма использован спек-
тральный метод. 

Таблица 1 
Объем и методы исследования 

п/Ь Методы исследованш КЬличестЕО 
тксждовашй 

ТЛоономегражные методы 
1, <даальная фоюграф1!я» рабочего дня ! 143 

г.Сашпгарно-тгаешяеские методы 
1. Иccяедoвaшíe параметров лпгкроклимата 864 
2. таиювого шлучеготя 428 
3. Измерение индекса тепловой пагр^-зки среды 323 
4, Исследовашю прошводсгвешюго иг^ма 103 
5. Исстедование производсгаекной вибращш 36 
6. Измерешге оазещённоеп! рабо'пк мест 729 
7. ОпредегЕппе производственных аэрозопа! в воздухе рабочей зоны 306 . 
8. Опредежше х)М1ческих веществ в воздутсе рабочей зонь) 576 
9. Оценкатруадпопокаигелямтяжесши нацжженшсп?трудового процесса 143 
10. Опредежние общего класса >С1Ювш"1 трупа по показателям тяжесгп, напряжот-

носш, вредности и опасности 194 

ЯФишолого-шгаенические методы псследоштия 
1. Ф)нкцнй сердечда-сосудистой отсгемыСизмчжнеартерпапыюго д авления и 

подсчет частоты сердечных сокращений) 1372 

2. Функщ®! дьтхания (̂ измерение частоты дыхательных движеш ш) 651 
3. Функций нервно-лолпечного аппарата (дриамометрия дшамическая и сишче-

(жая) 1348 

4. Функционального состояния нервной шстедш (метод норрект>рных иссждаа-
иий с иаполъэованпем таблниьт Платонова Анфтюва) 1192 

5. Тершметрш поверхностей тела человека с опредежнием средневзвешапюй 
температуры кхужныхпокроюв 712 

6. Анализ варяабелытосга сфде1шого ртпмаСкардюинтервалометрш) 683 
4.1\Т«я11ко-соцпатьные методы 

1, Анатнз 'забалеваемосп!, ра1?вт показателей, харагаеризующпх состояние здоро-
вья работкжов предщяштш 1348 

5.Матемяп1ко-стап1сп1ческпе методы 

1. 

Аналш дапныхкард1Юишерватометр[ш, показателей серде1иочяс>д11сгой, ды-
хательюй шстем, исследовангш нервно-мышечного аппарата, фзтжционалыю-
го состояния нервной шсге№1, п г а е н и ^ с и к и мдшчо-сощилытых псолед э-
ваний(чедавек) 

343 

Заболеваемость с временной нетрудоспособностью (ВН) к ^ е н а методом 
полицшого учета круглогодичных работников в течение 3-х лег-с 2009 по 2012 
гг.. Рассчитаны; число случаев и днш нетрудоспособности на 100 круглогодо-
вьк работающих, средняя длительность одного случая ВН как в общем виде, так 



и по профессиям. Ашлиз распространения хронической патологии среди работ-
ников проведен на основании карт работников, подлежатцих пфиодическогк^ 
медицинскому осмотру. Для сравнительной оценки интенсивных показателей 
заболеваемости использован прямой метод стацдартизации. 

Оценка профессиональных рисков пршедена в соответствии с 1^овод-
ством Р 2.2.1766-03 «Руководство по оцеш« профессионального риска для здо-
ровья работниксв. Орпшюационно-методические оснсвь^ принципы и 1фите-
рии оценки». Для определения степши проижодствшной обусловленности 
нарушений здоровья использовалась методика определения относительного 
риска (RR) и его этиолопиеской доли ЩР) (Измеров Н.Ф., Каспарсв А А , 2002). 

Цель гроведения статистической офаботки материала заключена в пред-
ставлении достоверных и обобш,аемых ре:^льтатов. Д ля этого, m пфвом этапе 
проведен анализ соответствия вида рашределения изучаемого признака закону 
нормального (гауссово) распределения с целью применения параметртческих 
или непарамеф{иеских статистических методов. На втфом этапе в соответ-
ствии с поставленными задачами, а также с условиями применимости статисти-
ческого метода использованы два подхода - расчет разности 95% доверитель-
ных интервалов (95% ДИ) и сравнение с помощью проверки статистических ш-
потез. Псмимо одно- и двумфных методов применены \шогофактфные техно-
лэгии обработки полученных данных. Критический уровень значимости всех 
используемых статистических методов (критфиев), CF=0,05. ДЛЯ статисшческо-
го анализа использованы пакет прикладных протрамм "STATISTICA 6,0" и 
электронная таблица MS Excel 2003. 

В третьей главе представлены особенности технолоттнеских троцессов и 
организации труда, дана фавнительная санитарно-гигиеническая характфисти-
ка условий труда работников, занятых разньтш методами и этапами рециклинга 
свинца 

Предприятие ОАО "РЦМ" занимается гидровозцушной сепарацией акку-
мулятфного лома с вьщелением металлической и неметалличесшй фракций, 
пфвая из кшхрых поступает на металг^гический этап. Преддриятие ЗАО 
"Сатав" применяет шахтнуто плав!^ нфазделанного aк^^^vlyлятоpнoro лома. 
ЗАО 'ЗМС" спещгализируется на пшучении свинцовых сплавов, сырьем для м> 
торых слуоитт черновой свинец и свинцовый лом. Обслуживание основного тех-
нологического обфудования m данных предприятиях осуществляют фигады 
дробильщиков и плавильщиков. 

На рабочих iMecrax ОАО ТЦМ" ин>1®нфно-техничес1<ими и обьемно-
атанироБОчньйш решшиями предусмотрены операторские кабины, где прово-
дится значительная часть технологических Л1анипулящ1Й и наблюдений, а также 
отдых во время пауз в работе. В связи с этим, половина оперативного времени 
смены занимает операторское наблюдение, за исклкзчшием плавильщиков раз-
ливочного конвейера, где оно составляет от 15% до 25%. На ЗАО "Сплав" и 



ЗАО 'ЗМС" пультовые кабины отсутствуют и все операции, связанные с техно-
логичеошм процессом, проводятся непосредственно в зоне обслуживаемого 
оборудования с долей фижческого труда от 30% до 60% вре^ни смены. 

Маломеханизированный труд дробильщиков ЗАО "Сплав", связанный с 
приготовлением шихты ю неразделенного аю^^ляторного лома характери^-
егся тяжельм физическим трудом втфой стшени вредности - 32, в ocнcвнo^1, 
по показателям массы поднимашого до (35кг.) и пфемещаемого груза 584(568 -
600) КГ/1ИС. В хатодный пфиод года в не отапливаемом производственном гю-
мещении дробильщиков формируется охлаждающий шпфоклимат третьей сте-
пени вредности со среднесменной темпф)атурой воздуха 6,9( 4,9-в,8) С и высо-
кой подвижностью воз1пуха - до 0,76м/с. Параметры иск '̂сственного освацения 
(сушта баллов О) и коэффищтент пульсации, соответственно, 0,93 (0,86 -1) бал-
ла, (норматив 0,5балла) и 21,8 (21,1 - 22,6)%, (норматив - 20%) соответствуют 
вредрым условиям труда первой степени -3.1 для разрща зрительных работ 5В. 

На рабочих местах дробильщиков ОАО "РЦМ" микроклиматическая обста-
новка, световая среда и тяжесть труда соответствуют дог^'стимым условиям. 
Однако, автоматизированная сепарация аккумуляторного лома связана с небла-
гоприятньтм атлетическим режимом, до 5дБА превышающим норматив, что со-
атветствует первой степени вредности (3.1). 

Дальнейпгая пфеработка вторичного свтшиа связана с термическими эта-
пами, на которых занятьт бригадьт плавильщиков. 

На ОАО ТЦМ" наиболее неблагоприятные условия труда сформированы у 
плавильтциков разлиючного конвейфа, которые складываются из тяжелого фи-
зического труда второй степени (32), по показателям - максимально поднимае-
мой массы груза - 35кг при чередовании с другой работой и нахождением в не-
удобной пазе до 50% времетти смшы; атлетического режима пфвой степени 
вредности (3.1) с эквивалентным уровнем шума до 84,8дБА и нагревающего 
микроклимата первой степени вредности (3.1) со феднесменным тепловым об-
лучением 630 (578 - 682) Вт/м ,̂ норматив - до 140 Вт/м^ (табл2). В фавнитель-
ном тътане на рабочих местах плавильтциков плавильного и рафинировочного 
отделений в целом среднесменное тепловое из̂ г̂ чение в 2 раза нтонг, что связа-
но с их удаленностью от источников конвекционного и лучистого теша. В ра-
финировочном отделении помимо нагревающего микроклимата устаноштен тя-
желый труд перюй степени-3.1, который складывается из перемешэемой мас-
сы грузов с пола в течшие часа слтены в среднем 437 (423 - 450)кг. В плавильном 
отделении расположатие ротфньтх печей на вторсм ярусе уменьшает тештовьт-
деления, регистрируемые на рабочих местах, но приводит к недостаточности ис-
1д''сстветного освещения (пфвая степень вредности - с суммой баллов О медиа-
на 0,57 (0,51 -0,64) балла 

На предприятиях ЗАО "Сплав" и ЗАО "ЗМС" эргометрические нагружи пла-
вильщиков в целом выше, чем на ОАО ТЦМ" и сосявегствуют второй стшени 
вредности по показателям: массы поднимаемого фуза - от 18 до 35кг. и суммар-
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ной массе перемещаемых гр>'зов с пола в час; у плавильщиков ЗАО "ЗМС" вы-
явлено превышение норматива количества вынуаденных наклоне® ксрг^са до 
115-125 (норматив не более 100 за смс!^). 

Микроютимат в течешге года соответствует вреднолту первой степени (3.1), 
с более высоким среднесменным тепловым облучением в сравнении с плавиль-
щиками ОАО ТЦМ". В холодньш период формируется инггфмитгарующий 
микроклимат, что сопроюждаегся повышенной подви>кносп.ю воздуха - до 
0,7м/с. 

Табли1|а2 

1 |1 § 1 I д § 3 1 

1 1 1 1 

6 
^ 

1 

=1 1| 
плав.отд Пб Теп 23,5(22,1:24,9) 0,28(0.26:0,32) 52(50:54) 21(20,5:21,6) 295 3.1 плав.отд Пб Хол 20.1(18,82131 0.37(034:039) 43(41:45) 18,9(]&1:19,6) (252:336) 3.1 

г 
раф.отд Пб Теп 25.4(24,5:263) 0^3(0,21:0,25) 31(29:32) 226(222:23) 345 3.1 раф.отд Пб Хол 213(20Д:22,4) 0,28(0.26:032) 26(24:28) 20,7(20.4:21) (319:370) 3.1 

= 
разлив, юнв. Пб 

Теп 25,7(24:26,6) 03(0Д7:034) 37(35:40) 233(227:23,8) 630 3.1 
§ разлив, юнв. Пб Хол 20,8(19,6:22,0) 0^9(0.26:032) 32(3035) 21,4(21,2:21,7) (578:682) 3.1 

дройика Пб Теп. 18,9(169:19,8) 0.51(0,5:0,57) 70(67:73) - 2 дройика Пб Хол 15.4(143:16,5) 0,43(0.41:0.46) 63(61:66) 2 

плавуч ш Теп 243(23,5:25,1) 0,66(0,62:0,71) 71(69:73) 19,6(18^7:20.5) 645 3.1 
ъ плавуч ш Хол 10,6(Щ1:113) 0.6(0.52:0,68) 65(60:70) 93(8,7:9,9) (592:697) 3.1 
1 

раф.уч. ш Теп 24,9(24:25.8) 0,65(0,61:0.69) 69(67:72) 21,5(20,7:224) 715 3.1 
- раф.уч. ш Хол 11,7(11.2:12) 0,54(0,520,57) 60(56:63) 10.5(10,1:10,9) (675:754) 3.1 

дройика ш Теп 15,6(14.217,0) 0,56(0,53:0,61) 72(69:75) 2 дройика ш Хол 6,9(45:8.8) 0,7(0.61:0,76) 68('66:70) ' 33 
о плав. ш Теп 24.1(227:25^) 0,44(0.39:0,48) 47(44:49) 213(20.5:22.2) 549 3.1 

цех ш Хол 12,6(113:135) 0,55(0,5:0,61) 39(38:41) 11,4(11:11,9) (482:616) 3.1 
Примечание: дашме представлены в виде - выборочного дзеднего зыачшия (шгашяя грашшэ: вqзшя^t гра-
шша 95% д0Еер1пеШ)Н0го нтертала, для выборочного яеднего знгнапм); * - двдресменные веданты, 
шмфаш№наршшм>ровнеотпатасоглашосС£1нП!]Н2.2.4.548-96; **- наошоваишР222006-05 

На рабочих местах плавильщиков ОАО ТЦМ', ЗАО "Сплав" и ЗАО 'ЗМС" 
наибольший вкшд в загрязнение воздуха производственных помшт;ший вносят 
свинод, оксвд углфода, диоксид сфы. Концешрапии сурьмы, меди, мышьяка и 
шова находятся ниже пределов определения исполк^емых методов. Средне-
сметшые концентрации свинца в В0з;50се рабочей зоны плавильщиков, как ос-
новного неблагоприятного поллюташа, не превышают ЦЦК (табл. 3). Однако, 
следует отметить, что на ЗАО 'Сплав" и ЗАО "ЗМС" в воздухе рабочей зоны 
плавильщиков в 1/3 расчетов установлшо превышение ПДК до 1,5 раз и кож-
бания концентраций в течение сметы носят интермитгирующий характер (§ 3,5). 

Максимально разовые концентрации оксид а углерода и диоксид а сфы так-
же не превьштают ПДК. Однако, их концешращтя в воз111ухе рабочей зоны ша-
вильщиков ЗАО "Сплав" в 1,5 - 4 раза выше, чем на рабочих местах ОАО 
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"РЦМ" и ЗАО "ЗМС". В воздухе плавильного участка ЗАО 'Сплав" установлены 
химические вещества с однонаправленнылт м©(анизмом раздражающего дш-
сгоия - дижсвд сфы и пары сфной кислоты с коэффищтенгом суммации, рав-
ньш 0^3. 

Таблица3 

Прмгжод-
сгвенные 

зоны 

Свшец 
(ЦЩС ос 
О.ОЗмгЛг') 

СОз 
(ЦЦК макс 
20мг/м^ 

ЗОг 
(ПДК макс 

10^пЛí) 

Н2504 
(ЦЦК макс 

Пыль 
(ПДК сс 
6мг/м')) 

Классы 
устовпй 

трз'да 
шш. 
отд 

0,0388 
(0,036:0,М2) 

9$ 
(9,7:10,1) 

3,8 
(3,5:4,1) н/о ЗДЗ 

(3.2:3,26) 2 

1 раф. 
огд 

0,033 
(0,029:0,037) 

5,6 
(5.2:6,0) 

1,9 
(1,7.22) -

2,82 
(178:2,86) 

2 

8 ралша 
кона 

0,028 
(0,025:0.032) 

82 
(19.8,6) н/о -

3,5 
(3,4:3,6) 2 

г плав, 
уч. 

0,(Н8 
(0,046:0,05) 

14,8 
(14,1:15,4) 

6,7 
(6,272) 

0Д6 
(0,г5:0.27) 

5,67 
(5.51:5,83) 2 

Р 
раф. 
уч. 

0.045 
(0.043:0,047) 

14,8 
(14,1:15.4) 

52 
(4,9:5,4) иЬ 5,1 

(46:5,5) 2 

1 шиа 
цех 

0,046 
(0,043:0,048-) 6,9(6,4:7,5) 1,4 

(1,3:1.5) -
4,5 

(4,1:5) 2 
1 Првмечшше: дашые представлены в вцар - выбэрочюго q)едJвro значения (шгжгия гршпща: верхняя гра-

ница 95% довершеяьного шшфвала, для выборочного qзeянat) зшчения) 

На осншании изложенного, прошводсгеенная деятельность плавильщиков 
ОАО ТЦМ" характери:^ется вредными условиям труда пфвой и второй степе-
ни, (3.1-32). Условия труда плавильщиков и дробильщиков ЗАО "Сплав" и ЗАО 
'ЗМС" соответствуют вредньш втхрой степени -3.2. Дро&тльщики ОАО "РЦМ" 
и ЗАО "Сплав" по классу условий труда отнесены к вредным пфвой и третьей 
степени - 3.1 и 3 3, соответственно (табл. 4). 

Таблица4 
Комплексная оценка условий труда работников ОАО ТЦМ", ЗАО "Сплав" и 

ЗАО "ЗМС" по степени вредности и опасности факторов производственной сре-

Преитриятия ОАО"РЩ'1" ЗАО "Сплав" ЗАО "ЗМС" 
1 плавильщики 1 таавитьпшки п-лавильщики 

Факторы 

1 

й 1 
1 й 
яЦ 1 

..л 

Химический 2 2 2 2 2 2 2 2 
Аэрозоли ПФД 2 2 2 2 2 2 2 2 
Щ - м 3.1 2 2 3.1 2 2 2 2 
Вибращи общая 2 2 2 2 2 2 2 2 
Вибрация локальная 2 2 2 2 2 2 2 2 
Микроьслимах 2 3.1 3.1 3.1 3.3 3.1 3.1 3.1 
Освещение 2 3.1 2 2 3.1 3.1 3.1 3.1 
Тяжесть труда 2 3 3.1 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 
Бапрялсшносгь тр^'да 2 2 2 2 1 2 2 2 
Общая оценка успоыпТ труда 3.] 3.1 3.1 32 3 3 3.2 3.2 3.2 
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в четвертой главе представлена сравнительная оценка физиологических 
сдвигов в организме работников, изучаемых предприятий с учетом разных про-
изводственных условий, возраста, дшамики рабочей смены и недеш! 

Проведенные физиологические исследования показывают, что данные 
условия труда вызывают напряжение защитно-компенсаторных механизмов q> 
ганизма гшавильщиков и /^зобшьщиков. Это выражается в динамических изш-
нениях гемодинамики, тфморегупяции, дыхания, нфвно-мышечной и цен-
тральной нервной деятельности. 

Для пог^ения ршрезентативных данных при оценке возрастных особен-
ностей функционального состояния организма работников, использован метод 
многомерной статистики - кластерный анализ, основанный на иерархической 
древовидной классификации, в которую вошли исследуела.1е профессиональные 
группы, каждая из которых харакгфизуется 26 факторами рабочей феды и 9 
физиологическими показателями, зафиксированными в конце рабочей смены. В 
соответствии с помеченными результатами нам удалось выделить четыре кш-
стера. Ре^льтаты дальнейшей обьективизации методом К-средних подтверди-
ли разделение изучаел-шх фупп работников на четыре кластера 

Кластер 1 - плавильщики ОАО «РЦМ», занятые автоматизированным про-
изводством с эяемешами опфаторского труда и подсобньтми ручными работа-
ми в условиях нагревающего мгафоклимата». 

Кластер 2 -плавильпрпат ЗАО «Сплав» и ЗАО «ЗМС» с механизированньм 
трудовьтт процессом и элементами ручного труда в условиях тфмического воз-
действия, 

Кластф 3 - дробильщики ОАО «РЦМ», занятые на автоматизированном 
прошводстве с элементами операторсксго труда и механизированными ручны-
ми подсобными работами в допустимой микроклиматической обстановке. 

Кластф 4 - /фо&шьшщш ЗАО «Сплав», занятые маломеханизированным 
трудом в условиях охлаждающего микр(жлт1ата. 

На основании кластерной модели нами проведен анализ спектральных по-
казателей вариабельности сфдечного ритма ^СР) основная идея, котфого за-
ключаетея в оценке перехода доминирующей роли к более высоким централь-
ным уровням управления сфдечным ршмом, по мере истощшия функциональ-
ных резфвов организма (БаевскийР.М., БерсеншаАП., 1997). 

Оценка динамических изменений - индекс централизации (IQ ВСР прове-
дена с помощью лшогофакгорного дисперсионного анализа с повтсрными име-
рениями, где независимыми т^дикгорами сташ пох^енные класгфы и кш-
трольная фуппа с вьщеленными возрастньаш когортами, а зависимой першея-
ной послужил 1С. В рег^льтате нами установлены статистически значимые раз-
личия, как между и^'чаемыми кластерами и котпрольной группой, так и в воз-
расшых фуппах F(8,305>=3,9548, р=,00018 (рис. 1). 
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Дальнейшее заготанированное сравншие динамики изменений 1С изучае-
мых кластфов и контрольной грунны, показало стагистически значимьв разли-
чия Р(4, 305)=24,111, р0,001. В ре^тьтаге апостериорного сравнения нами 
установлшо, что наибольшие отличия, в сравнении с фоновыьш ре:^льта1ами 
мнеют кластеры 2,4,1, соотееплвенно, 5,3(43-6,3), 4Д (2,9 - 5,6) и 2,6 (1,7 - ЗД), 
р0,001. Контрольная группа и кластф 3 илтеют меньшие гомшения - ш 1,7 (0,4 
- 3), р=0,002 и 13 (0,1 - 2,5), р=0,037. Сравнение возрастного статуса показало, 
что наибольшие изменения свойстветшы фуппе 40 лет и старше, у которых вы-
явлен боже высжий 1С при сопоставлении с когортами 20-29 лет и 30 - 39 лет -
на 2,6(2,1 - 3,1) и 1,6(2,0 - 1,1), р<0,001. Такнсе д о с т и п ^ г различия и между 
группами 30 - 39 лег и 2 0 - 29 легка 1(0,5 -1,5), р=0,0002. 

Многофдкторный дисперсионный аналнг с повторными измерениями; F(8, 305)=3,9548, р=,00018 
Вертикальные столбцы равны 0,95 доверительных интервалов 

^ возраст 20-29летЭ; возраст ЗО-ЗЧлетЗП возраст 40лет и более 
11 
10 
0 
8 
7 
6 
5 
4 
3 
2 
1 

О 
гру 

i 

—о - -
гты; Кластер2 Кластер4 группы; Кластер2 Кластер4 
Кластер1 КластерЗ Контрол. гр. Кластер1 КластерЗ Контрат. гр. 

До работы После работы 

Рис. 1 Д иаграммы размаха показателе! шздекса централизации в возрастных к-огортах изуча-
емых гстастеров н контрольной группы 

Наибольший 1С отмечен в конце рабочей смены, который увеличился у 
100% рабошиков возрастной фуппы 40лег и старше кластера 2 на 7,7 (6,7 - 8,7), 
р<0,001. Это статистически значимо отличается от других когорт исследования, 
р0,05. Наименьшее отличие установлено с кластфом 4 той же возрастной 
группы - на 1,6 (03 - 2,9), р=0,017:. наибатыпие различия выявленьт от кластера 3 
и контрольной фуппьт - на 6 (4,9 - 7,1), р0,001. У 89% рабошиков вофасшой 
Фуппы 30 - 39 лег (кластер 2) 1С увеличился к концу смшы на 4,8 (3,9 - 5,7), 
р<0,001. В сравнительном плане он статистически значилю отличается от юв-
стеров 1,3 и контрольной фуппы - в среднем на 3,4 (2Д - 4,6), р<0,001; с класте-
ром 4 такой же возрастной фуппьт отличий не установлено, р=0,73. В возрагт-
ных футшах20 - 29 лет и:^чаемых когорт различий также не выявлено, рс>0,23. 
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в целол!, более высокий 1С, отмечен нами в конце трудовой смены у работ-
ников кластфов 2 и 4 в сравнентш с трудящи\шся кластфов 1,3 и контрольной 
фуппы. Данный индекс складывается из батее низких показателей общего 
мощности спектра вегетаттшного воздействия - ТР мс", высскочастотных коле-
баний, отралсающих парасимпатическую акшвность - НР мс̂  и её доли от об-
щей мощносш спектра НР %, которые в среднем ниже на 335 (205 - 465) мс ,̂ 
331 (253 - 407) мс' и 8(6 -10) %, чем у работников в кластфах 1,3 и контрольной 
Фуппы, р0,001. Это, в свою очередь, свидетатьствуег о выраженном преобш-
дании симпатической регуляции сфдечного ритма и 1стощении функцтюналь^ 
пых резерюв фганизмау работников кшстфов 2 и 4. У работников кластеров 1 
и 3 данные процессы выражены в меньшей степени 

Выяатенные различия в степени истощения функциональных резервов ор-
гаштзма работников, различных класгфов, обусловлено уменьшением времени 
контакта с неблагоприятттьтш фагах5)а\ш производственной среды. Это, на наш 
вхляд, связано с более рациональными инженерно - технологическими реше-
ниями, которыми обладает метод гидровоз(дуп1нш сепарации аи^тмуляторного 
лома, исполь:^'емый на ОАО "РЦМ"-

В пятой главе представлена оцйжа професоюнальных рисков (ПР) для 
здоровья работников, занятых рециюптнгом свинца. В основу главы вошли ре-
зультаты гигиенической оценки факторов рабочей среды трудового процесса и 
показатели, характери^щие здqx)вьe работников. 

В соответствии с ютассами условий труда, тгзучаемых профессиональных 
футпт, можно сделать вывод о «предполагаемом профессиональном риске» (ка-
тегория риска 1 Б), ранжирование ПР представлено в пфдцке его снижения: 

1. дробилыщжи ЗАО "Сплав"-высокий (непереносимый)риск, требую-
щий неотложных м ф по снижгнию риска; 

2. плавильщики ЗАО "Сплав" и ЗАО "ЗМС" - средний (существенный) 
риск, требующий Мф по снижению риска в >сгановленные сроки; 

3. плавильщики и дробильшщи ОАО 'РЦМ"-малый (ул1еренный) риск, 
требуюцдй мер по снижнию. 

Отмеченное выше, по нашему мнению, является причиной более высокой 
заболеваемости с временной нефудоспособностью (ВН), которая по количеству 
случаев и числ^ дней у работников ЗАО "Сплав"; ЗАО "ЗМС" соответствует 
«высокол1у»* уровню - от 122 до 132 сд^чаев на 100 работников в год, что в 
феднем соагеетствует 1450 днялт ВН. Уровень ВН у плавильщиков н дройтль-
щиков ОАО "РЦМ' на 20-25 о^чаев и 250-300дней ниже, чем у работников 
ЗАО "Сплав", ЗАО "ЗМС", р<0,034 и оцентгеается уровнем заболеваемосш 
«выше среднего». В контроле уровень заболеваемости с ВН - 97случаев и 
825дней на 100 рабсггников соответствует уровню «федний». Длительность од-

Сог.часно МУ «Порядок деятельности органов государственной савитарно-эпидемиологпческой службы по 
оценке влияния загрязнения окрулающей среды на здоровье населения» от 28.05.1989 г. 
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ною см^чая в среднем на ОАО ТЦМ" -11дней, на ЗАО "Сплав", ЗАО 'ЗМС" -
13 дрей, в конфоле данный показатель составляет 9 дней 

Сравнительная оценка показателш ВН возрастных групп каждой анализи-
руемой когорты показала, что случаш ВН и их длительность у работников в воз-
расте «40лет и более» и <60-39 лео> не имеет статисгачески жачимыхразличий, 
1^,09. Сопосташтение данных возрастных фупп с возрастом «20-29лет», дает 
праю сделать заключение, что с увеличением вофаста рабочие болоот чаще и 
дольше та 10-20% в не зависимости от профессии, р^,03. При оценке длитель-
ности одного сличая ВН большая часть расчетш указьшала на прямую зависи-
мость его з^величения от вофаста (табл. 5). 

Таблищ5 
Относительные величины заболевашости рабочих с временной нетрудоспособ-

ностью на изучаемых предприятиях (1̂ тУ1у[1ягивные показатели за три года) 
ва?р£сш1.1егру1 тпы 

1 

20-29пег 

1 

30-39лег 

J 

40легибатее Всего 

1 

на ЮОоабсток 

1 

таЮОшбсяж 

J 

на 100 рабочих на 100 рабочих 

1 Ст)Ч1еа Ддей 1 01>чаев Дней J Слупев Дна! С1]\чаев Дней 

ПЛЯВПЛЫ1Д11КЯ ОАО «ЩМ» 

54 96 
(92:100) 

937 
(925:948) 66 ИЗ 

(паиб) 
1075 

Л065:1085) 92 119 
(117:121) 

1412 
(1403:1420) 212 111 

(110.112) 
1186 

(1183:1189) 
11'1ав[1лы111К1|ЗА0 «Опав» 

42 108 
(103:113) 

1017 
(1001:1032) 52 123 

(119:127) 
1438 

(14241452) 68 132 
(130:134) 

1712 
(1700:1724) 162 122 

(120:124) 
1444 

(1439:1448) 
а-1ав1шы191кя ЗАО «ЗМО> 

16 109 
(102:116) 

1063 
(1022:1102) 32 128 

(121:135) 
1481 

(14571505) 24 133 
(123:1431 

1746 
(171]:17Ю1: 72 125 

(122128) 
1476 

(1465:1487) 
дроб|1льшикиОАО«РЦ\Ь> 

22 91 
(82«) 

859 
(833:885) 18 105 

(94:116) 
994 

(959:1029) 38 113 
(108:118) 

1357 
(1338:1377) 78 105 

(102108) 
1133 

(1Ш:1141) 
дробитыцики ЗАО «Опав» 

27 116 
(1(И:128-) 

1227 
(11891266) 28 132 

(124:140) 
1467 

(14401494) 22 145 
(134:156) 

1568 
(1532:1603) 64 132 

(129:135) 
1436 

(1425:1447) 
котральная гр>'ппа 

16 81 
(70:91) 

612 
(581:643) 28 96 

(89:103) 
721 

(702:740) 42 101 
(100:108) 

976 
(961590) 86 97 

(9Ц:!00) 
825 

(818832) 
Прпмечшгае: д анные представлены в виде - выбзрочюго q)eдIюгo знгнения (нижняя граиппэ: верхняя гра-
ница 95% довдлпельного ингервана, для выборочного деднего зна'Ення) 

Более высокие уровни числа дней и длительности одного случая ВН ши-
вильпщков и дробильщиков ЗАО "Сплав" и ЗАО "ЗМС" подтверждакяся 
большей распространенностью хронических патологий от 86 до 103 на 100 
работшпсов, что выше в сравнешти с контролем, р<0,001.У плавильщиков 
ОАО ТЦМ" зарегистрировано в сред нем 72 патологии на 100 работников, что 
статистически значилю ниже^ чем на ЗАО "Сплав" и ЗАО "ЗМС", р=0,017 и 
вьЕпе ошосительно контроля, р=0,032. Показатели заболеваемости дробиль-
пщков ОАО "РЦМ" не отличаются от контроля и установлены на уровне 64 
выявленных хронических патологий на 100 работников, р=0Д (табл.6). 
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Таблищ.6 

Клахбтезней 

Плавнлыщш! Д{Ж)билыцики 
Ксмроль 

Клахбтезней ОАОТЦМ" ЗАа'Сгсив" ЗАО'ЗМС" ОАСРЦМ' ЗАО"Сш1ав'' 
Ксмроль 

Клахбтезней 
tT=205 п=158 п=72 1Т=78 п=68 гт=86 

Клахбтезней 

на 100 осмогоенныхгабогаикпп 
фгаювдыхаига 17 

(162:17.8) 
23.5 

(22324,7) 
25 

(22227,8) 
18 

(15,8202) 
293 

(263:32,7) 
9,4 

(7,8:11) 
системы Iqювooбpaщe^Ira 133 

(12р:14Д) 
18,6 

(17,4:19,8) 
193 

(16,922,1) 
15,4 

(132:17,6) 
23,6 

(20,6:26,6) 
20,6 

(18,422,8) 
костно-мышетой cи(лe^^ы 
и соединительной ткани 

9.5 
(8^1:10,1) 

16,1 
(14,1:18,1) 

193 
(16,922,1) 

103 
(83:12,1) 

20,6 
(17^:23,4) (4^4) 

фгшюв гашквареты 7,6 
(7:8Д) 

9,9 
(9,1:10,7) 

8,4 
(6,6:102) 

7,7 
(6,153) 

5,9 
(43:73) 

7,7 
(63S,1) 

шчепштовой авлемы 7.6 
Ш ) 

8,7 
(7,9:9,5) 

8,4 
(6,6:102) 

52 
(4:6,4) 

5,9 
(43:7,5) 

52 
(4Й,4) 

глаза и его првдаточного 
аппарата 

3,8 
(3,4:42) 

3,8 
(3,4:42) 

2,8 
(1,8:3,8) 

2,6 
(1,63,6) 

5,9 
(43:73) 

5'ха и сосири црого отрост-
ка 

4,8 
(42:5,4) 

3,8 
(3,4:42) ( 4 2 ^ 

2,6 
(1,63,6) (1Д42) 

кожи 11 подвджюи ктергат-
ки 

3,8 
(3,4:4Д) 

2 J 
(2,125) - - - -

эндокринной систая.1, рас-
строГютва гапания и игру-
шеш1я обмена веществ 

3,8 
(3,4:42) 

2 3 
(2,12,9) 

2,8 
(1,8:3,8) 

2,6 
(1,63,6) ( т а ) 

7,7 
(635,1) 

нервшйаютемы 1 
(0,8:12) - - - -

2,6 
(1,83,4) 

всего 71,7 
(70Т:7331 

88,9 
f865.-9U) 

91,7 
(863:974) 

642 
(60:6W) 

97,1 
(913:10^9) (^йт) 

гошз 95% довершельтго интерната, дня выоэро^пюго средаего зна1вния); п-шсю осмотренных работни-
ков 

Проведенный анализ производственной обусловленности нарушений здо-
ровья рабошиков утйвываег, что у Д5обильщ1жов ЗАО "Сплав" «почти полная», 
у плавильщиков ЗАО 'ЗМС", ЗАО "Сплав" «очень высокая» и у дробильшпков 
и плавильпщков ОАО TUM" «высокая» связь заболеваний органов дыхашта с 
работой. 

Болезни сердечночхх;удистой системы в опьпных группах занимают второе 
ранговое место, но диагаостирзтотся в 1,5-2 раза реже чем, в кошроле. Это ука-
зывает на «нужвую» на ОАО ТЦМ" и «MOI^TO» на ЗАО 'ЗМС", ЗАО "Сплав" 
связь данной группы заболеваний с работой по профессии. 

Третье ранговое место прштадлежат батезням костно-мышечной системы и 
соедишпельной ткани. В сравнительном аспекте данная патолоптя у дробиль-
щиков и плавильпщков ЗАО "Спдав", ЗАО "ЗМС" регастртфуются в 1,5 и 2,8 
раза чаще, чем у работников ОАО "РЦМ" и кошрольной группы, соответствен-
но. В итоге: у дробильпцтков ЗАО "Сплав" «почпт полная», у шавильшщов 
ЗАО 'ЗМС", ЗАО "Сплав" «очень высокая» и на ОАО "РЦМ" «высокая» связь 
заболеваний опорно-двигательного аппарата с выполняемой работой. 
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г м Выявленные уровни паюлопш мочеполовой системы и органов пищеваре-
ния как в опьпных, так и в контрольной гр>'ппе имеют отличия лишь на уровне 
(сгевдшции», р>0,05. 

Таким офаэом, на оснсве ре^отьтатов гигиенической оценки условий труда, 
материалов пфиодических медицинских осл1отров можно yтвqpждaть о дока-
занном профессишальном рис!« (кaгa'q)ия риска 1А) работников и^аемых 
профессий (табл. 7). У дробильщиков ЗАО "Сатав" - высокий (нетфеносимый) 
ржк с «почти полной» степенью связи труда с возможностью развития профес-
сиональных забатеваний органов дыхания, костно - мышечной системы и со-
единительной ткани, соотвеклвеино, ККи ЕР 5,6(1,9 -132) и 70%; 63(4,2 -142) 
и 75%. Это треб>'ет неотложньк м ф по снижению риска. 

Таблица. 7 

ГОИВИЛЬЩШ! 1 дробильщики 
ТЦМ" 1 "Сплав" 1 'ЗМС | "РЦМ" | "Сшвв" 

Риск забатеваний органов дьиания 
Ошоа1гс1ъныйр11Ск(КШ 2,7(1.1:551 4,1(1,43,2) 4.4(1.4:10.7) 2Л1,1:7,1) 5ЛК9:Ш) 

Этаетогачеаоая датя (ЕР\% 833 84^ 66.6 571 70 
Критерий 53 4$ 4,76 
Р-уровень 0,041 0,019 0,029 ода9 0,009 

Связь нap '̂lШ Îíй здорсвья с работа!* Высшая С̂ЕИЬ 
высокая 

Очап. 
высокая Высжая Почта 

пешая 
РискзЖ 1е"гао-сос\яи стой а1сте»1Ы 

Ошоапетьный риск (КК) ожаз:ш 1(0,4:25) 1(й4Я8) ОЛОЗ:2Д1 1(0.4:3) 
Эпкшшческ1Ядапя{1ГХ% -42,8 -16,6 -14.3 -33,3 14Д 

Критерий-х' 3,9 056 03 335 0,9 
Р-урсеень 0,048 0,69 0.78 0Л5 056 

Г т ь наотшений зляэовья с габстой' Нулетая Малая Малая Н\'левая Малая 
Рискзабалеваидй косгао- мышечной системы и соедитпе.тьпой ткани 

Оюоапшьный риск (КН) 3,9(2,433) 4,9(3.6:113) 2Д1,1й,6) 63(4^:145) 
Этиологическая доля (ЕГХ^ 80 84.6 71,4 50 75 

КРШЕРИЙ-Х̂  4,11 5,1 5,4 454 6 
Р-уровень OJ044 0ДО1 0,018 0Д34 0,013 

Связь наруиЕний здоровья с работой* Высокая С>1шь 
высогая 

01еиь 
выажая Высокая Почш 

полная 

ботниюа Оргэдпшцнонш-мегодтесюк осшил, принципы и кр1пе1нш оценки»; КК - представлены в вцде 
огвосигежных величш! с 95% довергпельными интервалами; жирным прпфюм выделяй! сшисгически 
значимые равличпя с уровнем значш.юсш, сЮ,05 

Плавильщикам ЗАО "Сплав" и ЗАО "ЗМС" - присущ средний (существен-
ный) риск с «очшь выссжой» степенью возможности ражития профессюнально 
- обусловленных заболеваний органов дыхания, соответственно, КК и ЕР 4,4(1,5 
-10,7), 66,6% и 4,1(1,4 - 92), 84^%; костно - мьш1ечной системы и соединитель-
ной ткани, соогеетхлвенно, КК и ЕР 4^3,6 -11,3), 71,4% и 3,9(2,4 - 8,3)̂  84,6%. 
От\1еченное требует м ф по снижению риска в установленные фоки. 

У плавильиджсе и дробильщиков ОАО Т Ц М ' выявлен малый (умерен-
ный) риск с «высокой» степенью возможности развития профессионально -
обусловленных заболеваний органе® дыхания, соответственно, КК и ЕР 2,7(1,1 -
5,9Х 83,3% и 2,9(1,1-7,1), 57,l^í); костно- тппечной системы и соединительной 
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ткани, соответственно, КК и ЕР 2,1(1Д- 4,4), 80% и 2,3(1,1- 5,6), 50%. Это дает 
праю сделать предположение о «высокой» расположенности к профессиональ-
но - обусловленным заболеваниям по данным системам организма 

В заключешш в обобщенном вцце гфедставлены результаты проведенного 
диссертащюнного исследования. 

вьгооды 
1. Условия труда дробильщиков ЗАО "Сплав" характеризуются: в холодный пе-

риод года охлаждающим шжроклиматом третьей степени вредности с тш-
пературой до 4,9С° и повышенной подвижностью воз(11уха до 0,7бм/с; тяже-
лым трудом втфой степени вредности - 32 с максимально поднимаемой и 
переносимой массой фузов - 3 5кг и до бООкт/час. Плавильщики ЗАО' 'Сплав" 
и ЗАО "ЗМС" вьшалняют аналогичные эргометртеские нафузки в условиях 
нагревающего микроклимата первой степени вредности со среднесменньт^ 
тепловым об.г^чением до 750ВтУм̂ . В холодный период года микроклимат 
ишермегофуюший, с псжышенной подвижностью воздуха до 0,7м/'с. Свето-
вая среда соответствует вредным условиям труда пфвой степени: сумма бал-
лов О до 1балла и коэф4)ициентом пуотьсащти выше нфматива от 3 до 12%. 
Концентращта свинцд в воздухе рабочих зон на уровне ЦЩС, но в 1/3 расчетов 
она превышает ЦЦК до 1,5 раз. 

2. Условия труда /фобилыциков ОАО 'РЦМ" связаны с ишенсшным шумом 
до 84,9дБА, первой степени вредности - 3.1. Труд плавильищков, сопряжен с 
нагревающим микроклиматом первой степени вредности, с наиболее интен-
сивным тегшовым об;^чением до 682ВтМ, эргометрттческими нафузками 
второй степени вредности и уровнем шума выше норматив до 5 дБА на раз-
ливочном конвейере. В рафршировочном отделении установлш тяжельпт 
труд первой степени с массой перемещаемых фузов до 450кгАвс. В плавиль-
ном отделешти - недостаточность иа^сственното освоцения пфюй степени 
вредности (О до 0,64балла). 

3. Комплексная оценка (])акторс® рабочей среды, тяжести и напряженности тру-
дового процесса работников, и^аалтых профессиональных футш характфи-
з>'ется вредными условиялщ труда третьей и второй степени 3 3 и 3.2 - у дро-
бильщиков ЗАО "Сплав" и плавильщишв ЗАО "Сплав", ЗАО 'ЗМС", соот-
ветственно. Труд дробильщиков, гшавкпьщиков плавильного и рафиниро-
вочного отделений ОАО "РЦМ' связан с вредньтш условиями трудд пфюй 
степени- 3.1. У штавильщиков разливочного конвейера ОАО 'РЦМ" условия 
труда соответствутот втфой степени вредности- 32. 

4. Действие более неблагоприятньтх условий труда на ЗАО "Сплав" и ЗАО 
'ЗМС" проявляется в большем напряжении адаптивных и зашитно-
компенсатфных механизмов посредством выра^кенного пршалирования 
центральной ретулящти сфдечного ргама над автшомной. 
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5. У плавильщиков и дробильщике® ОАО ТЦМ" число С1^чаев, дней и дли-
тельность одного случая ВН оцениваются уровнями <®ыше среднао», на 
ЗАО "Сплав" и ЗАО 'ЗМС"- «высокими». Это, по нашел^ мнению, связано с 
болыпей распространенностью Афонических патологий, которые в 1,5 раза 
чшце выявляются на ЗАО "Сплав" и ЗАО "ЗМС". Среди нозологических 
форм болезней наибольшее распространение имеют: болезни срганов дыха-
ния, болезни системы гфовоофащшия, костно - мышечной системы и со-
единительной ткани, мочеполовой систшы и органов пищеварения 

6. По совокупности ппиенических и медико-биологических 1фитериев риск 
нфушений здоровья работников в целом на ОАО 'РЦМ" ошосится к малому 
(умеренюмз) риа^; а на ЗАО "Сплав" и ЗАО "ЗМС" к среднему (существен-
нсяУ1у). По степени весомости доказательств, к^аемые профессиональные 
труппы можно отнести к категории 1А - доказанный ттрофессиональный 
риск: дробильщики ЗАО "Сплав" (высокий риск с «почти полной» связью 
труда и состояния здоровья); плавильщики ЗАО "Сготав", ЗАО "ЗМС" (сред-
ний риск с «очень высокой» степшью связи труда и состояния здоровья); 
плавильщики и дробильшдаи ОАО 'РЦМ' (малый риск с «высокой» егепе-
ныо связи труд а и состояния здоровья). 

7. Исполь'^емая технология рещжлинга шинца на ОАО ТЦМ" позволяет оп-
тимизировать санитарно-гигиенические условия труда: дробильщиков за счет 
снижения до 2 раз эргометрических нагрузок, концентраций пыли и паров 
серной кислоты в возщухе рабочей зоны на 0,7мгУ\̂  и на 0,19 
М1Ум ,̂соответсвенно; плавильщиков путем снижшия теплового облучения до 
300 ВтАт, уменьшения поступления пыли и химических веществ в воздух ра-
бочей зоны до 2раз и понижения эргометрических затрат от 1,5 до 5 раз. 
достигается посредством автоматизации прошводствеиного процесса, пони-
жающей долю физического труда на 20 - 35% и увеличивающей время опе-
раторских наблюдений от 1,5 до 2 раз по сравнению с ЗАО "Сплав" и ЗАО 
"ЗМС". 

8. Рафаботанная комплексная система оздоровительных мqюпpиятий включа-
ет рекометадации по совершенствованию технологического процесса, обьем-
но-планировочньк радений и медико-профтиактическому обслуживанию 
работников. 

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕВДАЦИИ 

Дта руководства ОАО 'ТЦМ", ЗАО "Сплав" и ЗАО "ЗМС". 
1. Со&подение технологических регламешов производственных процессов с ре-
гулярным котролем технического состояния и незамедлительным ремонтом 
или заменой оборудования и санитфно-технических устройств. 
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2. Контроль за организа13!ей воздухообмена, пред>'сматривающт1 удаление ш 
рабочей зоны шбыточного тепла и вредных веществ, а также исключение пере-
мещения воз/]ущных потоков от одного этапа производства к другому. 
3. Обеспечение контроля над постоянным использованием с ежедневной заме-
ной респираторов «Лепесток-5», своевременной сменой спецодежды и за со-
блюдением правил личной гигиены работников. 
4. Обеспечение 100% явки работников на предвфшельные и периодические 
дицинские осмотры согласно приказу от 12 апреля 2011г. №302н приложшия 1 
П.П. 1230. 

Для руководства ОАО "Рязцве1И1ет". 
1. В отделении подготовки сьфья и шихты провести звукоизолящло бункера 
шнвейера питателя и молотковой дробилки. 
2. В плавильном отделении довесш вровень общш освещенносш до 200лк с 
применением дополнительных источников освещения. 
3. В раф1шировочноМ отделении оптимизировать работу автоматической маши-
ны для снятия шликфов с поверхности расплава, с целью исключетия ручных 
операций. 
4. На разпиючном конвейере рассмотреть вопросы: внедрения механшировж-
ного оборудования дтя снятия оксидов с повфхности расгишленного свтшпа, 
применения местной вытяжной вентиляции у факела газовой горелки, о^окащей 
для шлифования слитков. 

Для руководсгваЗАО "Сплав" и ЗАО "ЗМС". 
1. О^лшо-планировочными решениями предусмотреть создание пультовых 
кабттн на максимально возможном расстоянии от вредньтх источников тфош-
водства 
2. Провести мероприятия типравленные на: улучшение микроклимата с приме-
нештем отопления протсводственных помещений в холодный период года; до-
ведение >ровня иск}'сственноп) освоения до нфлтатива (200лк), з^еличив к о 
личество источников света 
3. В отделении подготовки сырья и шттхты ЗАО "Сплав" рассмотреть внедрение 
схешх с механизированным отделением клешшой части акто^тулятора В пла-
вильном участке ЗАО "Сштав" оргагатзовать механиз»фованн}то убортсу шлака 
На рафинироючном участке рассмотреть вопрос о внедрении автоматизирован-
нотт установки для снятия шликеров на ра4)инировочные котльт. В плавильном 
цехе ЗАО "ЗМС" внедрить разливочный конвейф. 

Здравпунктам предпрпятпт"!. 
1. Для поступающих на работу проводить инсфуктаж о мерах безопасносга при 
работе со свинцом с регастрацией в специальном н^рнале и с расписюой ин-
сфуктируемых лиц 
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Управлению Роспоггребндцзора по Р5ванской области и ФБУЗ «Центр га-
гиены и эпцдемишюгии в Рязанской обласга. 
1. Результаты работы рекомендуется использовать в грограммах производствш-
ного кшгроля с целыо определения обьема исследований. 
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