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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТШСА РАБОТЫ. 

Актуальность исследования. В числе приоритетных направлений 

государственной политики особое место занимают вопросы охраны здоровья 

трудоспособного населения и обеспечешм безопасных условий труда (Зайцева 

Н.В., 2008; Измеров Н.Ф., 2010,2012; Ошпценко Г.Г., 2011). 

По данным Росстата, в Российской Федеращш в 2012 году трудились в 

различных отраслях экономики 67,2 млн. человек, из них женщины состав1ши 

49,4% от общей численности работников. Наиболее высокий уровень занятости 

женпцга приходашся на актившлй ({«ргильпый возраст 25-35 лет. Удельный нес 

работников, занятых во вредных условиях труда, в период с 2007 по 2012 год 

вырос с 24,9% до 31,8% - практически каждый третий работник н Российской 

Федеращш трудгггся во вредных условиях. 

При современной кризисной демографической ситуащ1и в России особую 

значимость приобретает охрана труда п здоровья женщин репродуктивного 

возраста, совмещающих работу с матергаством, так как ош1 могут подвергаться 

воздействшо неблагоприятных факторов рабочей среды и трудового процесса, 

способных наруппгть их фертильность и отрицательно повлиять на здоровье 

потомства (Линева О.Н., 2004; Айламазян Э.К., 2004; Сточалова О.В., Фесешсо 

М.А., 2005; Гайнуллина М.К., Якупова А.Х., 2007; Стаочалова О.В., 2010; 

Голованева Г.В, 2011; Aschner, М., 1997 и др.). Следовательно, сохранение 

репродуктивного здоровья работнщ, сщ1жеш1е риска влияния на mix вредных 

производственных факторов является проблемой медищшы труда. 

Од1юй из ведущих областей экономики является металлурптческая 

промышленность. В ее состав входит горнорудная отрасль, до сих пор 

отличающаяся наиболее вредными и опасными условиями труда. В Республике 

Башкортостан данная отрасль предстаатена пятью крупными предприятиями, 

среди которых, более современным яшшется открытое акщюнерное общество 

«Учал1шский горно-обогатш-ельный комб1шат» (ОАО «УТОК»), где добываегся 

70% российского щшка и 30% меди. В горнорудной промышлешюсти 
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преилгущественно распространен мужской труд, тем не менее, на производстве 

обогащения медно-щшковых руд доля жешцин-работнщ составляет 30-80%. 

В научной литературе данные о влиянш! особенностей вредашх факторов 

рабочей среды и трудового процесса горно-обогатш-ельных производств на 

пшекологическую и акушерскую патолоппо представлены немногочисленными 

работами. Имеются лшпь едишиные труды по изу^хеншс общей и 

гинекологической заболеваемости жещщш, занятых на обогащешга медно-

Щ1НКОВЫХ руд (Абдурахманов Ф. М., 1997;. Аскарова З.Ф., 2008; Беженарь В.Ф., 

1999; Бодрова С.М., 2004; Боранова H.A., 2007; Гилева Ю.М., 2010; Agarwal А., 

2006 и др.). 

Научных исследований по оценке профессионального риска нарушений 

репродукпшного здоровья работнщ производств по обогащению медно-цинковых 

руд нет. Эго явилось основанием для выполнения настоящих исследований. 

Актуальность дашюй работы определяется необходимостью комплексного 

подхода к изучен1по условий труда и репродуктивного здоровья работниц горно-

обогатхггельных производств и разработки профилактических мероприятий для 

снижения риска этих нарушенш1. Исследования проводились в рамках отраслевой 

научно-исследовательской программы Роспотребнадаора «Гигиеническое 

обоснование м1шимизащ1и рисков для здоровья населения России» (2011-2015 гг.), 

научно-исследовательской работы №1.3.6 «Факторы риска здоровью населешы 

крупного промышленного города от поступления тяжелых металлов в организм 

человека» ФБУН «Уфимский НИИ медицины труда и экологии человека». 

Целью исследования является научное обоснование комплекса мер по 

профилактшсе нарушешш репродуктивного здоровья работшщ горно-

обогатительных производств, занятых переработкой медно-цинковых руд. 

Задачи исследовавия. 

1. Комплексная гагаеническая оценка условш"! труда женщин горно-

обогат1ггельных производств но переработке медно-щгаковых руд. 

2. Характеристика соматического здоровья работниц, в том числе отдельных 

показателей гомеостаза. 
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3. Выявление особегаюстей птеколопиеской заболеваемости женщин-

работшщ. 

4. Анализ детородной функщти работниц по показателям осложнеш1Й 

течения беременности и родов, першаталыюй патологаи, с оценкой степени связи 

репродуктивных нарушений с условиями труда. 

5. Разработка комплекса санитарно-гагиепических, лечебно-

проф1шактических мероприятий, паправлеггаых на сохранение соматического и 

репрод}-ктивпого здоровья работшщ профессий высокого риска горно-

обогатительных производств. 

Научная повпзпа. Впервые на основе комплексных гигиенических, 

клинических, лабораторных, математико-статисттеских исследований показано 

влияш1е производственных факторов горпо-обогатительных производств на 

формирование нарушений репродуктивного здоровья работниц. Установлена 

высокая степень профессиональной обусловленности развигия бесплодия, 

наступления рашгей л1енопаузы, угрозы прерывания беременности, выкидышей в 

сроке до 12 недель, хронической фетоплацеотарной недостаточности, 

вн}'триутробной ПШ0КС1Ш и пшотрофии плода, которые свидетельствуют о 

ВЛИЯШ1И комплекса вредных факторов па работшщ, занятых обогащением медно-

Щ1НКОВЫХ руд. 

Установлен, что элементтш состав волос жешщш-работшщ отражает 

особешюсти загрязнения среды обетания комплексом макро- и мшфоэлементов. 

Практическая зиачп.мость п внедрение в практик}'. На основании 

ггроведешгах исследований разработаны рекомендац1П1 по улучшешпо условий 

труда, мишшизации риска влияния факторов рабочей! среды и трудового процесса 

на репродуктшное здоровье женщин, занятых обогащешшм медно-щппсовых руд. 

Результаты по профилактике репродуктивных нарушений работниц внедрены па 

Учалш!ском горно-обогатительном комбшате (письмо №09-023 от 23 января 2014 

г.) 

Мероприятия по профгаактике нарушений реиродуктшного здоровья 

женщин-работниц обогатительтгх фабрик впедреш>1 профсоюзными 
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организациями в практическую деятельность на горно-обогатительных комб1гаатах 

Республики Башкортостан. Они используются при планировашш мероприятий по 

обеспечению безопасных условий труда, при проведен1Ш предварителышгх и 

периодических медицинских осмотров, а также при плашфовании и организации 

диспансерного наблюдения работш1ков, что будет способствовать укреплению их 

соматического и репродуктивного здоровья, по раннему выявлению заболеваний и 

пред>'преждению их професс1фования, сохранению трудоспособности работшщ 

(справка о внедрешга №27 от 24 февраля 2014 г. республиканской организации 

Башкортостана горно-металлургаческого профсоюза Poccini). 

На основе полученных результатов разработано пособие для врачей 

«Система лечебно-профилактических и реабилитационно-восстановительных 

мероприятий на предприятиях горнорудной промышленности». - М., 2009. - 30 с. 

(в составе авторского коллектива). Материалы исследования использованы при 

создашп! методичесигх указаний МУ 2.2.5.2810-10 «Организация лабораторного 

контроля содержания вредных веществ в воздухе рабочей зоны предприятий 

основных отраслей экономики». - М.: Федеральный ценгр гигиены и 

эпидемиолопш Роспотребнадзора, 2011. - 180 с. 

Материалы исследований используются в учебном процессе на кафедре 

гигиены труда и профзаболеваш1Й Башифского государственного медицинского 

ун1шерситета (справка о внедрении от 25 марта 2014 г.). 

Основные положения диссертации, выносимые на защиту . 

1. Условия труда горно-обогатительных производств характеризуются 

воздействием комплекса факторов рабочей среды и трудового процесса на 

женщш1-работн1Щ. Основными вредными факторами, оказывающими влияние на 

их соматическое и репродуктивное здоровье, являются пыль полиметаллических 

руд, химические вещества (ксантогенат бутиловый калия, дисульфид углерода и 

бутанол), производственный шум, тяжесть труда. Класс условий труда 3.1. 

2. Установлены прич1гано-следственные связи профессиональной 

деятельности работниц горно-обогатительных производств с формированием 

репродуктиышх нарушений по показателям частоты бесплодия, наступления 



ранней менопаузы, угрозы прерывания беременности, гестозов второй половины 

беременности, хронической фетоплацентарной недостаточности, выкидышей в 

сроки до 12 недель, внутриутробной гипоксии и гипотрофии плода. Степень 

профессиональной обусловленности выявленных нарушений высокая, 

относительный риск - более 2,0. 

3. Для профилактики нарушений репродуктивного здоровья работниц 

обогатительной фабрики необходимо внедрение научно-обоснованного комплекса 

санитарно-гигиенических, социально-гигиенических, лечебно-профилактических 

мероприятий. 

Апробация результатов исследования. Материалы диссертации были 

представлены и обсуждены на всероссийской научно-практической конференции 

молодых ученых и специалистов научно-исследовательских организаций 

Роспотребнадзора «Актуальные проблемы профилактической медицины, среды 

обитания и здоровья населения», Уфа, 2013; на XXIII Международной 

конференция Российской ассоциации репродукции человека «Репродуктивные 

технологии сегодня и завтра», Волгоград, 2013; и на XIV Всероссийском научном 

форуме, V съезде акушеров-гинекологов России «Мать и дитя 2013», М., 2013. 

Личный вклад автора. Автором осуществлено планирование, организация 

и проведение исследований, сформулированы цель и задачи, определены объем и 

методы исследований. Осуществлен сбор первичных данных (получено 

информированное согласие работниц на проведение исследований). Изучение 

условий труда проводились совместно со специалистами по гигиене труда. 

Автором лично проведен гинекологический осмотр женщин-работниц, 

осуществлена выкопировка данных с карт течения беременности, историй родов, 

историй развития новорожденных за 10 лет, произведен забор образцов волос 

работниц для исследования на содержание микро- и макроэлементов в них 

(кальций, цинк, медь, кадмий, селен, йод, бор, свинец, хром, мышьяк). Автором 

осуществлена статистическая обработка, анализ и обобщение полученных данных. 

В составе авторского коллектива диссертант принимал участие в подготовке 

публикаций, пособий, разработке методических документов. Доля участия р 



полученш! материала составляет около 85%, обобщение и анализ материала 

полностью (100%) осуществлены автором работы. 

Публикации. По теме диссертации опубликовано 11 научных работ, 3 из 

которых в реферируемых ВАК жу'рналах. 

Объем и cxpj-KTj-pa диссертации. Диссертация изложена на 137 страницах 

компьютерной верстки, состоит из введения, 6 глав, заключения, выводов, 

практических рекомендаций, пргиожений. Работа проиллюстр1фована 33 

таблицами, И рисунками. Список литературы содержит 321 работу, из них 239 

отечественных и 82 зарубежных авторов. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Материалы и методы исследования. Исследования проведены в 

Республике Башкортостан на Учалинском горно-обогатительном комб1шате 

(УТОК) по переработке медпо-щшковых руд, где внедрены современные 

технологаи. В работе использованы саштгарно-гагаенические, клинико-

лабораторпые и математико-статистические методы исследований. 

На УТОК трудится 7336 человек, из них 784 женщшш (10,7% от общей 

численности работающих), которые заняты обогащением медн0-щ1нк0вых 

колчеданных руд. Доля же1пцин на этих производствах составляет около 70% - это 

аппаратчики сгустителей, флотаторы, растворщики реагентов, машинисты, 

фильтровальщики, которые составили основную группу; операторы пульта 

дистанщюнного уттравления, электромоетеры, работники связи и информационных 

технологий, тфофаммисты - кошрольную группу. 

Гигиенические исследования, проведентхе в 2009-2011 годах, включали 

оценку технолоплеского процесса, оборудования с из>-чепием услов1П1 труда 

работниц (содержание пыли, химтесюгх веществ в воздухе рабочей зоны, уровень 

производственного шума, параметры ^пlкpoклимaтa и освещенности, а также 

оценка тяжести и напряженности труда) (таблица 1). Гигаенические исследования 

выполнены совместно с сотрудниками отдела rnniein>i и физиологаи труда 

Уфимского НИИ медищгаы труда и эколопш человека (д.м.н. Каримова Л.К., 

к.б.н. Зотова Т.М., к.х.н. Бейгул H.A.). Уровни вредных производственных 



факторов определяли па основе гастр^-менгальных измерений согласно 

общепринятым ппиеническим методам. 

Табл1ща 1 - Виды и oбъe^t пп-иенических нсследова1гай 

Вид исследованга Единица 
измерения 

Число 
измерений 

1 .Содержание вредных веществ в воздч-хе 
рабочей зоны анализов 1385 

2.Хропометражиые исследования фотографий 
рабочего дня 30 

3.Спектральный анализ ш\ма измерений 400 
4. Изучение параметров микроклимата рабоч1гх мест 38 
5. Измерение параметров освешенности измерений 180 
6. Оценка тяжести трудового процесса рабочих мест 38 
7. Оценка напряженности трудового 

процесса рабочих мест 38 

8. Измерение уровней вибрации измерений 80 

Общая оценка условий труда женщин проведена по результатам анализа 

гагаешмески значимых вредных производственных факторов в соответствии с 

документом «Р}'ководство по шпюнической оценке факторов рабочей среды и 

трудового процесса. Критергши классификация з'словнй труда» (Р.2.2.2006-05). 

Проводимое исследоваш1е не ущемляет права женщин-работниц и не 

подвергает опасности благополучие субъектов в соответствии с требовагшями 

биомедащппской этики, утвержде1шыми Хельсинской декларащ1ей Всемирной 

медицинской ассощгации (2000), исследовашы выполнены при сформированном 

согласш! жепицщ-работниц. 

Было изучено состоя1ше здоровья 535 жепщш1-работпиц, из mix 407 человек 

в основной группе и 128 работштц- в кошрольной. Возраст обследованных был от 

24 до 55 лет, по стажу деятельности па предприятии работпи1п>1 распределены в 

три группы: до 10 лет, от 11 до 20 лет, более 20 лет. Средний стаж работы для 

женицп! основной группы составил 12,2±0,01, в ко1ггроле 13,0±0,03 лет. 

Обследова1П1ые группы были сопоставимы по возрасту и стажу. 

Для ^'чета сощ1алыи)1Х факторов в анкету внесены следующие сведе1П1я: 

жшпшдно-бытовые условия семьи, возраст, профессия, место работы, состояние 



10 

здоровья, особегаости течения беременности и родов, характер и тяжесть 

перенесенных заболеваний и др. 

Анализ соматического здоровья работниц горно-обогатительных 

производств проведен на основажи клшгаческих и лабораторных исследований, 

выполне1гаых сотрудника.\!и 1шст1ггута (зав. отделом охраны здоровья 

работающих, д.м.н. Валеева Э.Т.). Проведен клшгаческий анализ крови -

содержа1ше эритроцитов, гемоглобина, лейкощггов, скорости оседания 

эритроц1ггов и щггохимическое исследование мазка крови. При щггохимическом 

исследовашга использовался полуколичественный при1щип Астальди. Результат 

выражался в виде среднего щ1тохимического показателя по Ь.Кар1о\у (1955) или 

среднего щггохимхиеского коэфф1Щиента. 

Таблвда 2 - Виды исследовашга для оценки здоровья работающих 

горно-обогат1ггельных производств 

Виды исследования 
Единицы 

измерения 
Объем 

исследований 
1. Интервьюрирование работниц Анкета/вопрос 535/33170 
2. Изучение состояния здоровья: 

(терапевт, невропатолог, офтальмолог, 
отоларинголог, гинеколог) 

-электрокардиография 
-общий анализ крови 
-биохимический анализ крови 

Обследований 

Исследований 
Человек/анализов 
Человек/анализов 

535/2675 

535 

535/1605 
535/2675 

3. Иммунологаческие исследования Человек/анализов 260 
4. Цитохимические исследования Человек 40 
5. Исследование крови на 

содержание гормонов (ТТГ. Т4) 
Человек/анализов 100/200 

6. Исследование волос на 
содержание микро- и макроэлементов 

Человек/анализов 80/1280 

7. Выкопировка и ретроспективный 
анализ медицииских док>ментов 
родовспомогательного учреждения (карта 
течения беременности, история родов, 
история развития новорожденного) 

Человек/мед. 
документов 

554/1662-
основная; 

550/1650 -
контроль 

Биохимические исследования мочевой кислоты, глюкозы, холестерши, 

аланинаминотрансфераза (АлАТ) и аспартатам1Ш0трансфераза (АсАТ) в сыворотке 

крови проводилось на автоматическом биохимическом анализаторе 

Autohumalyser-900 hlus с использованием реагентов фирмы Human (Германия). 
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Исследовашга проведены в юпшико-диагаостической лабораторш! ипсттута 

(к.м.н. Масягутова Л.М.). Определение гормонов; тиретрошгого гормона (ТТП, 

тироксина (Т4), анпггел к тгфеопероксидазе (ТПО), тгфеоглобулину (ТГ), общего 

иммуноглобулгаа Е проводилось методом иммупоферментного анализа 

стандартными наборами ЗАО «Алкор-Био» (Санкт-Петербург). 

Для изучения макро- и микроэлемептного состава (железо, йод, кальщ1Й, 

марганец, медь, CBinien, селен, цинк, хром) исследованы образцы волос у 80 

работниц с использованием методов атомпо-эмиссио1шой масс-спектрометрии с 

гадуктивпо связашгой аргоновой атазмои (ИСП-МС и ИСП-АЭС) по методшсе, 

утвержденной МЗ России (МУК 4.1.1482-03, МУК Определение кощентрацш! 

макро- и микроэлементов: 4.1.1483-03). 

Для оценки течения беремешюсти и родов проведен ретроспекттный анализ 

за период с 2001 по 2010 год карт течения беременности [учетная форма 113 

(спец.)], историй родов (учетная форма 09бу) и историй развития новорожденных 

(учетная форма 097у) у 554 работшщ обогатительной фабрики и у 550 женщин 

контрольной группы. 

Обработка данных исследовашм проводилась при помощи програ\шы 

Microsoft Excel и прикладной программы Statistica 6.0. Применялись методы 

параметр1яеской статистики (средняя арифметическая и ее стандартная ошибка), а 

также использовался метод вариационной статистики. Разшпгу исходных данньгх 

определяли по критерию Стьюдента и х" (Мед1пс В.А., 2001 г) , статистически 

значимыми считали различия при р<0,05. Для оценки риска нарушений 

ренродукттного здоровья работшщ обогатительной фабрики и фуппы сравнения 

использовано понятие относительного риска (RR) и его этиологаческой доли (EF) 

(Измеров Н.Ф., Дешюов Э.И., 2003 г) . 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Тех1юлоп1ческий процесс обогащения руд па обогатительной фабрике 

состоит из следующих операщ1Й: дробление, измельчение, приготовление 

реагентов, флотация, сгу'щение и фильтрация. На фабрике обогащение мед1ю-

цищсовых руд ведется по современной схеме прямой селективной флотащт по 
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бесцианидной технолопп! с получением медного и цинкового концешратов. 

Несмотря на использование современных технологай, при обогащенш! медно-

цинковых руд не исключено возде11ствие на работниц вредных производственных 

факторов. При этом особенности этапов технологического процесса обогащения 

руд определяют комплекс воздействующих на работшщ вредных 

производственных факторов. 

На этапах дробления, измельчения макс1шальные концентращш пыли, 

содержащей кремний даюксид кристаллическшТ от 2 до 10%, в воздухе рабочей 

зоны составили от 3 до 9 мг/м', при этом пылевая нафузка у мащиниста конвейера 

составляла 4,5 мг/м^. На остальш>1х рабочих местах запыленность медно-

сульфидными рудами была ниже НДК (4 мг/м^). Низкие уровш! содержашм пыли 

в воздухе рабочей зоны на большгшстве рабочих мест обусловлены 

использованием в основном герметичного оборудования, эффективных систем 

пыленодавления (орощение) и пылеочистки. 

На рабочих местах флотатора и растворщика реагентов имело место 

воздействие Х1шического фактора. Флотаторы подвергаются воздейств1по 

комплекса вредных веществ, состоящего из ксантогената бутилового калия, 

дисульфида углерода и буганола. При этом концентрации ксантогената бутилового 

калия в воздухе рабочей зоны колебались от 3,4 до 15,8 мг/м-\ Максимально 

разовые концентрации превышали допустимые уровни на рабочем месте 

флотатора и растворщика р е а г е т о в в 1,5 раза. Среднесменная концентращм 

ксантогената бутилового калия составляла 14,6 мг/м', что соответствует 3 классу 1 

степеш! вредности. На остальных рабочих местах концентращш вредных веществ 

не превышали ПДК. 

Гигиен1яеские исследова1шя условий шума на рабочих местах позволили 

отнести условия труда мащ1гаиста конвейера, м а ш т и с т а мельниц, 

фильтровальщика по фактору к 3 классу 1 степеш!. У флотатора, растворщика 

реагентов, аппаратчика сгустителей - 3 класс 1 степени вредности (работницы 

используют СИЗ «Беруши»). На рабочем месте оператора пульта дистанщюнного 
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управления (ПДУ) условия труда по интенсивности воздействия 

производственного шума соответствовали допустимым уровням. 

На всех рабочих местах уровни общей вибрации соответствовали 

допустшголгу у ровню. 

Параметры микроклимата в холодный и теплый период года соответствовали 

допустимым значениям. Оценка условий труда по показателям тяжести и 

напряженности соответствуют допустимым уровням. 

Общая оценка условий труда работниц горно-обогатительных производств 

по переработке медно-цинковых руд, согласно Руководству - Р.2.2,2006-05 

«Гигаиниеская оценка факторов рабочей среды и трудового процесса. Критерии и 

классификация условий труда», соответствует 3 классу 1 стенени вредности. Труд 

оператора пульта дистанционного управлешм и работниц адмиш1стративно-

управленческой службы соответствует допустимому классу - 2.0 (таблица 3). 

Таблица 3 - Общая оценка условий труда работниц 

горно-обогат1ггслып>1х производств 

Профессия 
Факторы рабочей среды и трудового процесса 

Общая 
оценка 

Профессия Химичес 
-кий 

Пьыь 
ЛПФД Шум Вибра-

ция 
Микро-
климат 

Тя-
жесть 

Напряжен 
ность 

Общая 
оценка 

Машинист 
конвейера 2.0 3.1 3.1 2.0 2.0 2.0 2.0 3.1 

Машинист 
мельниц 2.0 2.0 3.1 2.0 2.0 2.0 2.0 3.1 

Флотатор 3.1 2.0 3.1 2.0 2.0 2.0 2.0 3.1 
Аппаратчик 
сгустителей 2.0 2.0 3.1 2.0 2.0 2.0 2.0 3.1 

Растворщик 
реагентов 3.1 2.0 2.0 2.0 2.0 3.1 2.0 3.1 

Фильтро-
вальшик 2,0 2.0 3.1 2.0 2.0 2.0 2.0 3.1 

Операторы 
ПД>', электро-

монтеры, 
програ.чмисты, 
работн.связи и 
информ. техно-

логий 

2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2,0 
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По результатам углубленного медицинского обследования хроническая 

патология выявлена у 80,3±2,0 женщин основной группы и 54,6±4,4 на 100 

обследованных - контрольной. На рисунке 1 показана распространенность 

основных, наиболее значимых фтап болезней, где мы видим достоверное 

различие их у работниц основной группы по сравнению с контролем. В структуре 

заболеваемости первое место у работниц горно-обогатительных производств 

основной группы занилтают болезни органов дыхания. Частота их превышает 

значения контрольной группы в 3,1 раза. Данный факт, по-видимому, связан с 

присутствием в воздухе рабочей зоны высокой концентрации полиметатлической 

пыли и химических веществ. На втором месте по частоте находятся болезни 

костно-мышечной системы и соединительной ткани (превышение по сравнению с 

фуппой конфоля в 4,3 раза). 

Болезни органов 
пищеварения 

Болезни костно-
мышечной системы и 

соединительной ткани 

Болезни органов 
дыхания 

115,6 

¡15,2 

§ 8 , 1 
| 1 Ш в 2 6 , 2 

^ 1 
10 20 30 40 

• основная группа Б контрольная группа 

Рисунок 1 - Распросфаненность некоторых эксфагенитальных заболеваний у 

работниц горно-обогатите.ш>ных производств, на 100 работниц 

Биохимические показатели не имели достоверных различий в фуппах и не 

выходили за пределы нормальных значений, за исключением холестерина. Его 

уровень колебался в пределах от 4,3 до 8,3 мкмоль/л, при этом в большинстве 

случаев (41,б±5,1 на 100 обследованных) имело место умеренная 

пшерхолестеринемия, с уровнями содержания холестерина в пределах 5,2-6,5 

мкмоль/л. Частота гиперхолестеринемии (более 5,2 мгсмоль/л) у работниц основной 
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группы почти в 2 раза превышала таковчто у лиц контрольной гр>т1пы (55,6±5,6 и 

29,6±5,1 на 100 обследованньг<, р<0,05). 

Уровш! содержания АсАТ и АлАТ в сыворотке крови у большинства 

работшщ обеих групп не вькодили за пределы физиолопгческих колебаний. В то 

же время средние их значе1шя в основной группе были выше, по сравнению с 

контрольной хр^ттпой, р<0,05. При этом количество работниц с превышениями по 

показателям АсАТ и АлАТ не различалось в основной и контрольной группах и 

состав1ио 10,8±3,4 и 8,3±3,1 на 100 работшщ в котроле , для АсАТ и 12,2±3,7 и 

9,4±3,3 на 100 работнщ, в контроле для АлАТ. 

Средний показатель содержания глжогена составил 2,12±0,09 в основной 

группе, что выше нормальных показателей (1,71-2,04). Это может говорить о 

повышенной актшзности лейкощпов, что свидетельствует о наличии 

воспалительных процессов в оргашвме. В обеих иccлeдye^^ыx группах общий 

иммуноглобул1ш Е не выходил за фаницы нормальных значетши и не имел 

достоверных различий. 

Как известно, нарушение функции щитовидагой железы оказывает 

непосредственное влияш1е на cocToamie репрод\'ктивной системы в виде 

нарушений менструальной функции, бесплодия, гормонозависимых опухолей, 

невынащивашш беременности и аномалий развития плода (Ляшко Е С., 2000; 

Мельш1ченко Г . А , Фадеев В.В., 2003; Петрова В.Н. и др., 2007), 

В анамнезе у работнщ основной гр\тщы обогатительной фабрики отк{ечеш>1, 

заболевания щитовидной железы в 9,2% случаев и в 8,7% - в котроле. Оценка 

С0СТ0ЯШ1Я Щ1ГГ0ВИДН0Й железы по лабораторным данным показала, что в основной 

группе женщин з'ровень тиреотротюго гормона бьи выше в 1,6 раза по сравпеншо 

с контролем, содержаш1е а^тоантител к тиреопероксидазе были выше в 2,6 раза 

(таблица 4). 
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Табл1ща 4 - Основные показатели работы щитовидной железы работнгщ горно-

обогатителышх производств, на 100 же1пц1га 
Показатели Основная 

группа 
Контрольная 

группа 
Нормы 

Т4 свободный (пМ/л) 12.25±2,71 14,4±1.4 10-23,2 
ТТГ (мкМЕ/ки) 2,4±0,2* 1,5±Ü.I 0,23-3,4 
Антитела к ТПО (ЕД/'мл) 64,34±6,4* 24,8±4.5 Менее 30 
Антитела к ТГ (ЕД/.мл) 16,16±3,4 13,2±2.2 Менее 65 

Примечание: * - достоверность различий между- основной и котрольной группой, р<0,05 

Анализ MaKjw- и микроэлементов в образцах волос у лиц основной грутшы 

отличался от средних показателей по регаону. Обнаружено достоверное с1П1жение 

содержания в волосах работниц кальция (142,3±21,6 против 458±12,2 мкг/г, 

р<0,05), йода (0,4±0,06 против 1,2=Ш,26 мкг/г, р<0,05), железа (8,6б±3,2 против 

20,9±1,39 мкг/г, р<0,05), щшка (101,52±1,4 против 212,8±9,44 мкг/г, р<0,05), селена 

(0,5±0,08 против 1,1±0,21 мкг/г в контроле соответственно, р<0,05) и повыщенное 

содержание меди (28,5±1,4 против 13,4±0,78 мкг/г, р<0,05), марганца (1,7±0,03 

npoTiffl 0,3±0,02 мкг/г, р<0,05), хрома (2,05±0,3 против 0,58±0,04 мкг/г, р<0,05), 

свинца (,2,38±0,2 против 0,7±0,09 мкг/г в контроле соответственно, р<0,05). 

Выявленный дисбаланс микро- и макроэлементов в образцах волос работниц 

горно-обогатительных производств может быть следствием воздействия вредных 

факторов рабочей среды на них (Семенова И.Н., Рафикова Ю.С., 2010). 

Гетекологаческая заболеваемость в основной ipynne составила 7б,2±2,1, в 

контроле - 56,4±4,4 на 100 работшщ. Сочеташгая патология в основной группе 

состав1иа 215,7±2,5 на 100 осмотрешшгх, в контроле— 1б2,6±2,7, р<0,05. В таблице 

5 приведена распрострапетшость ппгекологаческой заболеваемости, где мы видим 

достоверное различие их у работшщ основной группы против контроля. 

Таблица 5 - Распрострапегаюсть ганекологических заболеваний работ1ШЦ, 

на 100 женщш! 
Заболевания Основная группа Контрольная группа 

Воспалительные 
заболевания матки и придатков 

63,1±2,4* 41,4±4,4 

Миома матки и 
эвдометриоз 

56,8±2,5* 31,3±4,1 

Фоновые заболевания 
шейки матки 

62,7±2,4 53,1±4,4 

Бесплодие 14,2±1.7* 6.3±2,1 
Нарушения 

менструальной функции 
50Л±2,3* 10,2±2,7 

Ранняя менона^-за 23,3±2,1* 0,7±0,7% 
Примечание: * - достоверность различий между основной и контрольной группой, р<0,05 
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В структуре пшеколопгческой патолоши у работшщ основной группы 
первое место зан1шают воспалетельные заболеваш1я маткн и придатков, второе 
место миома матки и эндометриоз, на третьем месте нарушения менструальной 
ф>'нкции, далее бесплодие, рашшя менопауза и др. 

Различные виды нарушений менструальной ф}Т1кции обнаружены у 50,1±2,3 
основной и 10,2±2,7 - в контроле (на 100 осмотрегшых жешцип), р<0,05. У 
женпдга основной группы эти дисфункцш! достоверно чаще протекали по типу 
гипомепструального сшщрома, в отличие от ко1ггроля, где преобладал 
пшерменструальный синдром (79,9±2,8 против 30,8±4,1% в когпроле). Как 
известно данные отклонения могут быть обусловлены нарушением гормональной 
регуляции, в частности, за счет воздействия на женский организм тяжелых 
металлов и токстных реагентов, находящихся в воздухе рабочей зоны (Игнаткова 
С.А., 2000; Паранько Н.М. и др., 2002; Давыдешсо Л.А_, 2004). 

Следует обратить вштаание на высок^то частоту наступлешм ранней 
менопаузы (до 45 лет), которая отмечается в 33,3 раза чаще в основной группе по 
сравнению контролем (23,3±2,1 и 0,7±0,7 случаев на 100 работшщ, соответственно, 
р<0,001). Все жешцины с рагшей менопаузой имели стаж работы на данном 
предприятш! более 10 лет. Можно предположть, что данный вид нарушений 
менструальной функции у работшщ горно-обогатительных производств связан с 
функциональной несостоятельностью нейроэндокринной системы, развивающейся 
под воздействием неблагоприяттгх факторов рабочей среды и трудового процесса. 

Бесплодием достоверно чаще страдали жешцшш основной группы, -
14,2±1,7 и 6,3±2,1 на 100 обследова1Шых соответственно, р<0,001. По сравнению 
со средапши показателями по Республшсе Башкортостан бесплодие обнаружено в 
23 раза больше среди работнвд обогатительной фабрики и в 10 раз - в ко1пролыюй 
фуппе (за 2012 год в РБ бесплодие женщш! детородного возраста составило 0,6%). 
Данный факт можно объяснить неблагоприятной экологической обстановкой 
регаона, за счет добычи руд цветтхх металлов из открытых карьеров. 

Анализ течения беремешюсти у работниц обогатительной фабрики выявил 
достоверно высокую распространенность патологии в основной группе по 
сравнению с контролем -78,8±3,0 и 5б,3±3,2 на 100 беремешП)1Х соответстветю, 
р<0,05. Достоверно чаще беремешюсть у женщин основной группы отягощалась 
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такР1ми осложнениями как угроза прерывания беременности, гестоз, хроническая 

фетоплацентарная недостаточность (таблица 6). 

Таблица б - Распространенность патологии беременности у женщин, 

на 100 беременных 

Патология 
Группа 

основная 
11=554 

Группа 
контрольная п=550 

Осложнения течения беременности, всего 78,8±1,7* 56,3±2Д 
Железодефицитная анемия 22,6±1,8 21Д±1,7 
Угроза прерывания беременности 44,8±2,1* 20,7±1,7 
Гестоз I половины 20,6±1J* 14,0+1,5 
Гестоз II половины 30Д±1,9* 18,0±1,6 
Хроническая фетоплацентарная 

недостаточность 
20,0±1,7* 9,3±1,2 

Примечание: * - достоверность различий между основной и контрольной группой, р<0,05 

Анализ состояния здоровья новорожденных у работниц обогатительных 
производств показал высокую заболеваемость в основной футше, по сравнению с 
контролем (52,0±2,1 против 33,9±2,0 на 100 новорожденных, р<0,05). При 
изучении структуры осложнений, отмечено, что основное отличие имеется по 
следующим нозологиям: внутриутробная гипоксия плода (выше в 4,6 раза), 
церебральные нарушения (выше в 3 раза), гапотрофия плода (выше в 3,2 раза) 
(рисунок 2). При этом количество родовых травм новорожденных примерно 
одинаково в обеих группах. 

50 ; 43 

ад 
30 

Í 
20 

10 

0 
Внутриутробная гипоксия Нарушения гипотрофияплода 

плода церебрального статуса 

Рисунок 2 - Заболеваемость новорожденных у работниц горно-
обогатительных производств, на 100 новорожденных 
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Относительный риск (КК) по больптнству репродуктшных нарушений у 

работшщ обогатительных производств по переработке медно-щшковых руд 

составляет более 2,0, а этиологаческая доля (ЕР) превышает 50%, что 

свидетельствует о высокой степеш! профессиональной обусловленности в 

формировашги нарушений репродуктивного здоровья работниц горно-

обогат1ггельных производств (табшща 7). 

Таблица 7 - Оценка относительного риска и степени профессиональной 

обусловленности отдельных нарушений репродуктшзпого здоровья 

работш1Ц горно-обогатительных производств 

Показатели репродуктивного здоровья Оценка степени риска Показатели репродуктивного здоровья 
Частота, 
Уа±т 

RR EF, % Степень 
обусловленности 

Воспалительные заболевания матки и 
придатков 63,1±2,4 1,52 34,2 Средняя 

Миома матки и эндометриоз 56,8+2,5 1,81 44,8 Средняя 
Бесплодие 14,2±1.7 2,25 55.6 Высокая 
Нар^тпеиия менструальной функш1и 50,1±2,3 4,91 79,6 Очень высокая 
Ранняя менопауза 23,3±2,1 33,2 97,0 Очень высокая 
Угроза прерывания беременности 44,8±2,1 2,16 53,7 Высокая 
Прерывание беременности в сроки до 12 нед. 21,2±1,7 14,1 92,9 Очень высокая 
Гестоз II половины беременности 30,1±1,9 1,67 40,1 Средняя 
Хроническая фетоплацентарная 
недостаточность 20,0±1,7 2,15 53,5 Высокая 

Аномалии родовой деятельности 15,0±0,6 4,55 78,0 Высокая 
Гипоксия плода 43,0±2.1 2,25 55.6 Высокая 
Птотрофия плода 21.9±1.8 3,17 68.5 Высокая 

в ь г е о д ы 

1. Условия труда на производствах по обогащешпо медно-щшковых руд не 

обеспечтают безопасность репродуктивного здоровья работниц и 

характеризуются наличием неблагоприятных факторов рабочей среды, основными 

из которых являются: аэрозоли, преимущественно фиброгенного действия 

(полиметаллическая пыль), химические вещества (ксантогенат калия бутиловый -

выше ПДК в 1,5 раза, спиртовая фракция капролактама, сероутлерод, сероводород, 

бутиловый спирт - на уровне ПДК); производствигаый шуъ! - эквивалентный 

уровень звука достигал 90 дБА, а также тяжесть трудового процесса. Общая 
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оценка условий труда основных профессий, согласно Р.2.2.2006-05, соответствуют 

вредному классу -3 .1 . 

2. Распространенность хронической соматической патолопш у работниц 

достоверно выше в основной группе по сравнению с контролем (80,3±2,0 прот1ш 

54.6±4,4 на 100 работниц, р<0,05). В структуре экстрагенитальных заболеваний 

ведущее место зашшают болезш! органов дыхания (26,2±2,2 против 8,4±2,5 па 100 

осмотренных, р<0,05, КК=3,11, ЕР=67,8%), костно-мышечной системы и 

соединительной ткаш1 (15,2±1,8 против 3,5±1,6 на 100 осмотренных, р<0,05, 

КК=4,32, ЕР=76,7%), которые этиологачески связаны с условиями труда. 

3. Определено, что у работшщ основной фуппы имеются достоверные 

различия в показателях гомеостаза: гаперхолестер1гаемия (55,б±5,6 против 

29,6±5,1 на 100 осмотренных в контроле, р<0,05), повыщешюе содержание 

гликогена в нейтрофилах (средний щггохимический коэфф1щиент 2,12±0,09, 

против 1,7±0,08 в контроле, р<0,05), высокий уровень т1феотропного гормона 

(2,4±0,2 против 1,5±{),1ЕД/мл в контроле, р<0,05). Установлено увеличеш1е 

концентращш ант1ггел к тиреопероксидазе (64,3±б,4 ЕД/мл - в основной, против 

24,8±4,5 ЕД/мл в ко1проле, р<0,05). 

Уровень макро- и микроэлементов в волосах у лиц основной группы 

отличался от средш1х показателей по репюну. Выявлено снижение содержание 

кальщ1Я в 3,2 раза, йода - в 3 раза, железа - в 2,4 раза, щшка - в 2,1 раза, селена - в 

2.2 раза. Количество меди в волосах работниц повышено в 2,1 раза, марганца - в 

5,7 раз, хрома - в 3,5 раза. Содержание токсичного микроэлемента - свинца в 3,4 

раза нревышало средние показатели. Даьшый дисбаланс может вызвать изменения 

в гомеостазе, соматические отклонешы и нарущеши репродуктивного здоровья 

работниц горно-обогатительных производств. 

4. Распространенность пшекологических заболеваш1Й у работшщ основной 

группы достоверно выше, чем в контроле (76,2±2,1 против 56,4±4,4 на 100 

осмотренных, р<0,05). В основной группе первичное бесплодие диагностируется в 

2.3 раза чаще, чем в контроле (14,2±1,7 против 6,3±2,1, р<0,05; RR=2,25, 

ЕР=55,б%), миома матки и эндометриоз - в 1,8 раза (56,8±2,5 против 31,3±4,1, 
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р<0,05; КК=1,81, ЕР=44,8%), воспалительные заболевания матки и придатков - в 

1,5 раза (63,1±2,4 против 41,4±4,4, р<0,05; КК=1,52, ЕР=34,2%), расстройства 

менструальной функции - в виде пшоменструального синдрома в 4,9 раз (50,1±2,3 

прот1П! 10,2±2,7 па 100 осмотренных, р<0,05; КК=4,91, ЕР=79,б%). 

5. У работшщ основной грутшы чаще, чем в контроле, диапюстируется 

угроза прерывания беремешюсти (44,8±2,1 против 20,7±1,7 на 100 обследованных, 

р<0,05; КК=2,16, ЕР=53,7%), самопроизволып,1е прерывашы беременности в сроке 

до 12 недель (21,2±1,7 против 5,3±0,9, р<0,05; КК=14,1, ЕР=92,9%), гестоз второй 

половины беременности (30,1±1,9 протшз 18,0±1,6, р<0,05; БУ1=1,67, ЕР=40,1%), 

хроштческая фетоплацентарпая недостаточность (20,0±1,7 против 9.3±1,2 на 100 

беременных, р<0,05; КЯ=2,15, ЕР=53,5%). 

6. Выявлены высокие уфовни патолопщ плода и новорожденных у работниц 

горно-обогатительных производств: пшоксия цтода (43,0±2,1 в оспов1ЮЙ группе 

п р о т т 9,3±1,2 на 100 поворождешшх - в контроле, р<0,05; И1=2,25, ЕР=55,6%), 

пшотрофия плода (21,9±1,8 б,9±1,1 - соответствешю, р<0,05; КК=3,17, ЕР=68,5%), 

нарушения церебралыюго статуса новорожденных в раннем неонаталыюм периоде 

(19,1±1,6 и б,4±1,0 соответствешю, р<0,05; БЖ=3,17, ЕР=68,5%). 

Относителышй риск (КК) по большинству репродуктивных нарутпешш у 

работшщ обогатительных производств по переработке медно-цинковых руд 

составляет более 2,0, а этиологическая доля (ЕР) превышает 50%, что 

свидетельствует о высокой степешг их профессиональной обусловленности. 

7. Разработаны научно-обосновашше санитарно-пшгепические, социально-

П1гиеш1ческие, лечебпо-профштактические мероприятия по профилактике 

неблагоприятного воздействия условий труда на репродуктивное здоровье 

женщ1ш-работн1Щ, что позволит сохранить репродукттное здоровье работниц 

горно-обогатительных производств и снизить патологию новорожденных. 
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