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Технические перевооружение химико-фарма-

цевтической промышленности не всегда способ-
ствует улучшению условии труда рабочих и обес-
печивает устранение воздействия на их организм 
вредных факторов при производстве лекарствен-
ных препаратов. Поэтому для эффективного реше-
ния вопросов оздоровления условии труда рабочих 
химико-фармацевтического производства необхо-
дима комплексность и тесное содружество науки и 
практики. 

Особое значение для условий труда или произ-
водстве витаминов имеет использование большого 
числа химических соединении, концентрации кото-
рых в воздухе ряда технологических участков часто 
превышают ПДК. Наиболее выраженный профес-
сиональный риск существует в отношении дихлор-
этана и этилового алкоголя. 

Микроклимат на производственных участках 
является стабильным, однако иногда на автоклав-
ном и ферментационном производствах, при полу-
чении дрожжевого автолизата он становится нагре-
вающим. 

Наиболее интенсивный шум возникает при 

ферментации, изготовлении питательной среды, из-

мельчении и сушке сорбоза. Пыль является небла-

гоприятным фактором производственной среды в 

катализаторном отделении, при получении гидрата 

и особенно измельчении и сушке сорбоза. В помо-

щении для получения дрожжевого автолизата воз-

дух загрязнен дрожжами. Рабочие на этом произ-

водстве работают преимущественно стоя, выпол-

няя разнообразные ручные операции. Иногда они 

связаны с физическим усилием, которое является 

периодическим и кратковременным. При этом тя-

жесть труда чаще всего средней степени – энерго-

затраты. 
В структуре трудового процесса процент рабо-

чего времени, связанного с выполнением наиболее 
неблагоприятных с гигиенической точки зрения 
операции, сравнительно небольшой. При анализе 
заболеваемости с временной утратой трудоспособ-
ности рабочих производства витаминов и готовых 
твердых лекарственных форм установлено что, как 
для всего рассмотренного периода (2000-2004 гг.), 
так и для каждого года она значительно превышая 
соответствующий уровень для области при суще-
ственном различий показателей в зависимости от 
пола, возраста и стажа работников. После стандар-
тизации показателей оказалось, что более высокие 

показатели заболеваемости имелись у лиц, занятых 
изготовлением готовых твердых лекарственных 
форм. Среди работавших круглый год регистриро-
вались во всех случаях меньшее число случаев, за-
болевания протекали тяжелее, что подтверждалось 
и возрастными особенностями формирования пока-
зателя заболеваемости. 

Наиболее характерными для этих производств 
были инфекции верхних дыхательных путей, пнев-
монии, бронхопневмонии и другие заболевания ды-
хательной системы, болезни женских половых ор-
ганов, осложнения беременности, болезни кожи. 

При комплексном медицинском осмотре рабо-
чих у 27,2% обнаружены хронические воспалитель-
ные изменения верхних дыхательных путей, функ-
циональные нарушения сердечно-сосудистой и 
нервной системы.Выявлена также повышенная ак-
тивность трансаминазы в сыворотке крови, осо-
бенно у лиц с большим трудовым стажем. В произ-
водстве готовых твердых лекарственных форм 
главным образом таблеток и драже, пыль-наиболее 
распространенный фактор, а иногда и очень небла-
гоприятная профессиональная вредность. Это обу-
словливается ее большой биологической активно-
стью высокой дисперсностью и высокими концен-
трациями, которые часты при почти всех 
технологических процессах. 

Основные источники выделения пыли – про-
цессы получения таблеток и драже. Интенсивность 
пылеобразования и относительная доля тонкодис-
персных фракции зависят главным образом от вида 
изготовливаемых лекарственных веществ. Особое 
гигиенические значение имеет вещественный со-
став пыли, обусловливающий воздействие на здо-
ровье, что является серьезной гигиенической про-
блемой. Микроклимат на данном производстве ста-
бильный, на технологических участках при 
получении драже и при использовании камерных 
сушилок он носит нагревающий характер. Наибо-
лее интенсивный шум генерируется при ручном и 
машинном изготовлении драже и работе ударных 
таблетных машин. В производстве готовых твер-
дых лекарственных форм имеется большое число 
профессии, различающихся видом выполняемых 
операции, характером и степенью воздействия про-
фессиональных вредностей. Труд этих рабочих свя-
зан с легкой или средней физической нагрузкой. Ра-
бочим часто приходится поднимать и переносить 
тяжести, которые иногда превышают нормы. В де-
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ятельности лиц, занятых механизированной фасов-
кой готовых норм, также существуют все неблаго-
приятные моменты, которые присущи конвертному 
производству, а при работе вручную – очень высо-
кая степень монотонности, значительное статиче-
ское и нервно-сенсорное напряжение. Результаты 
хронометражных исследований лиц ряда профес-
сии этого производства показали, что наибольшей 
является занятость машинистов упаковочных ма-
шин, особенно упаковщиков вручную. В структуре 
трудового процесса продолжительность операции, 
связанных с влиянием наиболее выраженных фак-
торов риска, составляет сравнительно большую от-
носительную долю. При комплексном медицин-
ском осмотре почти у всех рабочих, занятых ручной 
упаковкой, выявлены разные по степени изменения 
мелких суставов кисти, отеки, покраснения, а ино-
гда и деформация суставов кистей. У 34,7% лиц вы-
явлены умеренно выраженные функциональные из-
менениями со стороны нервной системы и состоя-
ния рефлексов, этиологическии могут быть связаны 
с вдыханием нейротропных лекарственных ве-
ществ. Изменения кожи в виде аллергического кон-
тактного дерматита установлены у 21,9% обследо-
ванных. Аллергический характер этих симптомов 
подтвержден при анкетном опросе. 

Таким образом, оценка условий труда работ-
ников производства витаминов и готовых твердых 
лекарственных препаратов показала, что в ряде слу-
чаев они неблагоприятны и обусловливают опреде-
ленный профессиональный риск. Научные резуль-
таты исследования репрезентативных групп рабо-
чих показала, что изменения состояния их здоровья 
наиболее часто этиологически связаны с длитель-
ностью контакта и в большинстве случаев аллерги-
ческой природы. 

Полученные данные явились научной основой 
для разработки профилактических мероприятий, 
направленных на снижение риска развития произ-
водственно обусловленных болезней. 
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Эпилепсия является одним из наиболее рас-

пространенных заболеваний нервной системы и 
значимой медико-социальной проблемой. Частота 
эпилепсии в популяции 1%, при этом 25-40% боль-
ных составляют женщины детородного возраста. 
Обсуждение вопросов, связанных с сочетанием 
эпилепсии и беременности, продолжается в литера-
туре вот уже в течении многих последних лет.  

Эпилепсия встречается примерно у 1 из 200 бе-
ременных женщин, т.е. в 0,5% случаев всех бере-
менностей. По другим данным, 1% беременных 
страдают эпилепсией, причем у 13% манифестация 
заболевания приходится на период беременности, а 
приблизительно у 14% женщин припадки наблюда-
ются исключительно во время беременности – так 
называемая гестационная эпилепсия. В 45,2% слу-
чаев во время беременности наблюдается ухудше-
ние состояния, в 4,8% – улучшение, в 50% случаев 
беременность не влияет на течение эпилепсии.[1]  

По данным казахстанских ученых, распростра-
ненность эпилепсии среди населения в целом со-
ставляет 1%, среди беременных 0,3-0,4%, более 
90% детей от матерей, страдающих эпилепсией, 

рождаются здоровыми. Данные акушерских клиник 
по родовспоможению больных с психической пато-
логией свидетельствуют о четырехкратном увели-
чении числа беременностей и родов у больных эпи-
лепсией женщин. По другим сведениям, около 0,3-
0,4% новорожденных из всего количества детей 
рождаются от матерей, больных эпилепсией, высок 
риск во время беременности такого жизнеугрожаю-
щего состояния, как эпилептический статус, ча-
стота которого достигает 3%.[2]  

Вопросы, касающиеся этиологических аспек-
тов эпилепсии, по сей день остаются дискуссион-
ными. Долгое время эпилепсию считали наслед-
ственной болезнью. Однако ученые пришли к за-
ключению, что всякая эпилепсия – результат 
влияния экзогенных факторов.  

Сочетание беременности и эпилепсии не явля-
ются редкостью. Беременность показана в случаях 
стойкой медикаментозной ремиссии заболевания 
при субкомпенсации с редкими приступами. При 
изучении сочетания эпилепсии и беременности воз-
никают три основные проблемы: влияние беремен-
ности и родов на течение эпилепсии, влияние этого 


