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-для живых организмов также имеет место 

предложенное понятие «возбудитель-возбужде-

ние», так как они являются источником жизни и 

размножения.  

- на основе предложенного понятия «возбуди-

тель-возбуждение» происходит процесс фотосин-

теза, являющейся основной пищей для всего жи-

вого организма – кислорода. 
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АННОТАЦИЯ. 

На примере крупных промышленных предприятий химической промышленности проведен анализ за-

болеваемости, связанных с профессиональной деятельностью. Установлено, что факторы рабочей среды 

негативно влияют на здоровье работников, с превалированием патологии органов системы дыхания, слуха, 

опорно-двигательного аппарата. Определение риска поражения органов-мишеней позволяет выделить 

приоритеты в проведении профилактических мероприятий. 

ABSTRACT 

On the example of large industrial enterprises of chemical industry the analysis of morbidity associated with 

professional activities. It is established that the factors of the working environment adversely affect the health of 

workers, with the prevalence of pathology of the respiratory system, hearing, musculoskeletal system. The defini-

tion of high-risk lesions of the target organs allows you to allocate priorities in the implementation of preventive 

measures. 
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Проблема сохранения трудового долголетия 

работников промышленных предприятий в послед-

ние годы рассматривается как ключевая задача ме-

дицины труда [3]. Несмотря на реализацию про-

граммы Президента РФ «Здоровье работающего 

населения России на 2004-2015 гг.» можно конста-

тировать, что показатели по условиям труда и про-

фессиональное здоровье работников далеки от оп-

тимальных цифр. В последние годы в РФ уровень 

профессиональной заболеваемости работающих во 

вредных и опасных условиях труда был максималь-

ным на предприятиях, занимающихся добычей и 

переработкой полезных ископаемых, в частности, 

на предприятиях химической промышленности. 

Здоровье работающих граждан должно рассматри-

ваться как стратегически важный компонент эконо-

мической политики государства. На современном 

этапе экономические потери общества от утраты 

профессиональной пригодности по медицинским 

причинам обусловлены, в первую очередь, общесо-

матической патологией, а не профессиональными 

заболеваниями [2]. 

В промышленно-развитом городе Пермского 

края Березники расположен ряд градообразующих 

предприятий химической перерабатывающей про-

мышленности, таких как? акционерное общество 
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«Объединенная химическая компания 

«УРАЛХИМ» (АО «ОХК «УРАЛХИМ») – одна из 

крупнейших компаний на рынке минеральных 

удобрений в Российской Федерации, СНГ и Во-

сточной Европе. Компания является российским 

лидером в производстве аммиачной селитры, а 

также занимает второе место в России по объемам 

производства аммиака и азотных удобрений. Ком-

пания «УРАЛХИМ» располагает мощностями по 

производству более 3 млн тонн аммиака, 3 млн тонн 

аммиачной селитры, 1,2 млн тонн карбамида и 1 

млн тонн фосфорных и сложных удобрений в год. В 

2018 году предприятия компании «УРАЛХИМ» 

произвели 27,6% аммиачной селитры, 16,9% рос-

сийского аммиака, 15% карбамида, а также другие 

удобрения. Акционерное общество «Березников-

ский содовый завод» (АО «БСЗ») - производит соду 

кальцинированную техническую марки «А» и 

марки «Б» с показателями качества согласно требо-

ваний ГОСТ 5100-85. Производство кальциниро-

ванной соды марки «Б» осуществляется по аммиач-

ному методу путем насыщения водного раствора 

хлорида натрия аммиаком и углекислым газом с об-

разованием бикарбоната натрия, который затем 

подвергается кальцинации, при которой образуется 

натрия карбонат – сода кальцинированная. Кроме 

основного продукта – соды кальцинированной на 

АО «БСЗ» вырабатываются: средства моющие тех-

нические СМ-15, СМ-37, средство чистящее «Посу-

домой», известь негашеная комовая, известковое 

молоко, флюсовые известняки и щебень различных 

фракций. Филиал «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ» 

– единственное предприятие России, выпускающее 

высшие алифатические амины, кристаллический 

нитрит-натрия, натриевую и калиевую селитры. 

Корпорации АВИСМА – это металлургическое и 

химико-металлургическое производство, которое 

включает в себя различные направления, а именно: 

электролиз магния, электроплавка в руднотермиче-

ских печах, операции хлорирования и сепарации, 

восстановления и дистилляции титана. Сочетание 

неблагоприятных факторов производственной 

среды приводит к изменениям со стороны функци-

онального статуса органов и систем, способствуя 

формированию болезней, связанных с профессио-

нальной деятельностью. Химическая промышлен-

ность занимает одно из ведущих мест по химиче-

ской опасности. Ухудшение условий труда сказа-

лось и на показателях профессиональной 

заболеваемости, которые по данным Роспотребна-

дзора в химической промышленности за последние 

5 лет превышали среднероссийские и в отдельные 

годы достигали 3,21 на 10000 работников [1]. При 

анализе структуры профессиональной патологии на 

вышеуказанных предприятиях, установлено, что 

преобладают заболевания органов дыхания 

(44,9%), заболевания кожи (24,7%) и производ-

ственный травматизм (6%). В период с 2007 года 

случаи профессиональных заболеваний, и заболе-

ваний связанных с профессией с поражением орга-

нов дыхания выявлены в 2007 году у 20 работников 

в возрасте 20-45 лет (42,7% от общего числа забо-

леваний), с поражением органов слуха у 15 работ-

ников в возрасте 25-55 лет (36,8% от общего числа 

заболеваний), в 2009 году у 15 работников в воз-

расте 35-50 лет выявлены заболевания опорно-дви-

гательного аппарата (35,7% от общего числа забо-

леваний), у 5 работников в возрасте 45 лет диагно-

стирована вибрационная болезнь (16,4% от общего 

числа заболеваний), в 2010 году зафиксировано 

наибольшее число случаев производственного 

травматизма – 30 работников в возрасте 20-50 лет 

(4% от общего числа заболеваний), в 2015 году 

установлены случаи хронических интоксикаций у 5 

работников в возрасте 30-65 лет (5,2% от общего 

числа заболеваний), в 2017 году у 12 работников в 

возрасте 20-65 лет выявлены заболевания кожи 

(24,7% от общего числа заболеваний) [5]. Основ-

ными причинами были некачественное проведение 

обучения по вопросам охраны труда; отсутствие 

контроля за соблюдением технологических процес-

сов и использованием средств индивидуальной за-

щиты, несоблюдение требований инструкций пра-

вил, норм, стандартов, несовершенство технологи-

ческих процессов. Основными причинами 

профессиональных заболеваний могут быть интен-

сивное кратковременное или длительное воздей-

ствие вредных факторов в результате аварии, не-

правильной организации производственного про-

цесса, нарушения нормального технологического 

режима, неисправности или отсутствия коллектив-

ных средств защиты, неиспользования или непра-

вильного использования средств индивидуальной 

защиты, других причин [4]. 

Различная частота превалирования той или 

иной патологии в различные периоды объясняется 

особенностями производственного процесса (про-

изводство той или иной продукции со спецификой 

производственных процессов) и запаздыванием 

внедрения и проведения превентивных профилак-

тических мероприятий, направленных на профи-

лактирование той патологии, риск которой наибо-

лее велик для конкретного работника, связанного с 

конкретной производственной деятельностью. На 

работников современных химических производств 

воздействует комплекс факторов рабочей среды и 

трудового процесса (химический, шум, тяжесть и 

напряженность трудового процесса, неблагоприят-

ный микроклимат). Наиболее существенным по ги-

гиенической значимости в изученных производ-

ствах являлся химический фактор, представленный 

сложным комплексом вредных веществ 1-4 класса 

опасности с различным характером действия на ор-

ганизм. Условия труда на современных химических 

производствах являются потенциально опасными 

для работников и служат непосредственной причи-

ной как острых, так и хронических профессиональ-

ных заболеваний. [1]. Например, производство 

кальцинированной соды марки «Б» состоит из сле-

дующих стадий: добыча и подготовка известняка; 

oбжиг известняка в известково-обжигательных пе-

чах с получением углекислого газа и извести; гаше-

ние извести с получением известкового молока; 

очистка раствора хлорида натрия от солей кальция 
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и магния; абсорбция очищенного рассола аммиа-

ком и частично углекислым газом с образованием 

аммонизированного рассола; карбонизация аммо-

низированного рассола с образованием суспензии 

бикарбоната натрия; фильтрация бикарбоната 

натрия; кальцинация бикарбоната натрия; регене-

рация аммиака и углекислого газа паром и извест-

ковым молоком. На каждом из этапов производства 

требуется свой комплекс профилактических меро-

приятий с учетом превалирующего воздействия 

вредных производственных факторов. Кроме того, 

существуют и субъективные факторы, такие как не-

достаточное качество периодических медицинских 

осмотров, с недооценкой специфического воздей-

ствия производственных факторов на работника, 

страх потери рабочего места с «маскировкой» и со-

крытием жалоб, негативное отношение со стороны 

администрации к выявлению профессиональной 

патологии.  

Помимо модификации и внедрения непрерыв-

ных технологических процессов, комплексной ме-

ханизации и автоматизации, герметизации источ-

ников вредных химических веществ для нивелиро-

вания негативного влияния на здоровье работников 

факторов производственной среды необходимо ис-

пользовать индивидуальный комплекс реабилита-

ционных мероприятий направленных на предупре-

ждение прогрессирования и рецидивов заболева-

ния. Также перспективной представляется 

методика определения рисков развития заболева-

ний у работников химических предприятий.  
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