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АННОТАЦИЯ  

В статье представлены результаты оценки риска развития профессиональных и производственно-

обусловленных заболеваний у работников крупного нефтеперерабатывающего предприятия, 

расположенного на территории г.о. Самара. Приведена количественная оценка рисков здоровья на 

предприятии, дается информация по анализу оценки условий труда на производстве. Проанализирована 

частота встречаемости различной патологии у работников НПЗ. 

ABSTRACT 

The paper presents the results of a risk assessment of the development of occupational and industrial-related 

diseases in workers of a large oil refinery located in the Samara city. A quantitative assessment of health risks at 

the enterprise is given, information is given on the analysis of the assessment of working conditions at the factory. 

The frequency of occurrence of various pathologies in refinery workers was analyzed. 

Ключевые слова: здоровье населения, неблагоприятные экологические факторы, профессиональный 

риск. 
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В настоящее время перед профилактической 

медициной стоят сложные задачи по охране 

здоровья населения в условиях нарастающей роли 

неблагоприятного воздействия факторов 

окружающей и производственной среды [2,3,4,5,7]. 

Одним из важных и приоритетных направлений в 

этой области является ранняя диагностика и 

профилактика заболеваний, определение групп 

риска развития хронической патологии у лиц, 

работающих на крупном промышленном 

предприятии. 

В рамках реализации задач по обеспечению 

здоровых и безопасных условий труда на 

нефтеперерабатывающем предприятии (далее – 

«НПЗ»), контролю, снижению, доведению рисков 

до приемлемого уровня актуальным является 

проведение анализа риска развития 

профессиональных и производственно-

обусловленных заболеваний [1,6].  

Цель исследования заключалась в оценке риска 

развития профессиональных и производственно-

обусловленных заболеваний у работников 
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крупного нефтеперерабатывающего предприятия 

г.о. Самара. 

Задачи: 

1. Провести анализ результатов специальной 

оценки условий труда на рабочих местах 

предприятия, определить неблагоприятные 

производственные факторы риска развития 

заболеваний профессиональной этиологии. 

2. Изучить показатели состояния здоровья 

работников нефтеперерабатывающего 

предприятия; выявить особенности 

заболеваемости, определить частоту встречаемости 

хронической патологии в группе исследуемых. 

3. Провести оценку профессионального риска 

по показателям состояния здоровья у работников 

предприятия. 

Содержание работы 

Объекты и методы. Исследования проведены 

на крупном нефтеперерабатывающем предприятии 

г.о. Самара. Количество обследуемых работников 

составило 2092 человека. Комплекс работ включал 

ряд исследований и представлен в таблице 1. 

 

Таблица 1 

МАТЕРИАЛЫ, ОБЪЕМ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Вид исследования Объекты исследования Методы исследования 
Количество 

исследований 

Гигиеническая 

оценка условий труда 
- рабочие места 

- санитарно- гигиенические 

- эргономические 

- химические  

2092 

Оценка показателей 

состояния здоровья 

- карты периодических 

медицинских осмотров  

статистические 

- медико- биологические 
2092 

- заключительные акты 

периодических медицинских 

осмотров 

 11 

- истории болезни 

профессиональных больных 
 15 

- акты исследования 

профессиональных заболеваний за 

11 лет 

 15 

Оценка возрастно-

стажевых 

показателей 

- контингент работающих - статистические методы 2092 

Статистическую обработку данных проводили 

с помощью программы «Statistica 12.0». Для оценки 

риска развития нарушений здоровья, связанных с 

работой, рассчитывали отношение шансов OR, 

относительный риск RR и их доверительные 

интервалы 95% Cl, а также этиологическую долю 

EF с помощью специальной программы, в которую 

включены блоки оценки степени 

профессиональной обусловленности нарушений по 

шкале Э.И. Денисова и блок вероятности оценки 

характера нарушения здоровья [1]. 

В зависимости от характеристики условий 

труда на рабочих местах были выделены две 

группы наблюдения:  

I. Основная группа – 1411 человек, 

подвергающихся в процессе трудовой 

деятельности воздействию комплекса 

неблагоприятных производственных факторов. 

Условия труда работающих данной группы 

характеризуются как вредные.  

II. Группа сравнения – 681 человек, 

контактирующие менее 50% рабочего времени с 

неблагоприятными факторами производственной 

среды или не контактирующие вовсе. Условия 

труда данной группы расцениваются как 

допустимые. 

Результаты и обсуждение. Проведенный 

анализ результатов оценки условий труда на 

рабочих местах нефтеперерабатывающего 

производства показал, что работники основных 

профессий в процессе трудовой деятельности 

подвергаются воздействию комплекса 

неблагоприятных производственных факторов: 

интенсивный шум и вибрации, превышающие 

предельно допустимые уровни, дискомфортные 

микроклиматические условия, повышенные 

концентрации вредных химических веществ в 

сочетании с тяжелыми физическими и 

психоэмоциональными нагрузками.  

Полученные данные позволили определить 

степень предполагаемого профессионального 

риска развития заболеваний профессиональной 

этиологии по структурным подразделениям в 

предприятии и в организации в целом. 

Распределение контингента лиц в зависимости от 

степени предполагаемого профессионального 

риска выявлено следующее: 33% - «с низкой» 

степенью, 27% - «ниже средней», 39% - «средняя», 

1% - «выше средней» (рис. 1). В целом по 

организации предполагаемый профессиональный 

риск оценивается как средний (существенный), 

соответствующий «средней» степени. 

Полученные результаты исследования, 

подтверждаются многочисленными 

литературными данными по аналогичным 

предприятиям нефтепереработки. Ряд авторов 

отмечают этиологическую связь между высоким 

уровнем профессиональной заболеваемости 

рабочих данной отрасли и неблагоприятными 

факторами их труда [1,6,8]. 
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Рисунок 1. Распределение работников (%) в зависимости от степени предполагаемого риска развития 

заболеваний профессиональной этиологии. 

 

К основным причинам заболеваний 

работников нефтяного комплекса следует отнести, 

прежде всего, неблагоприятные условия труда в 

сочетании с выполнением работ на открытом 

воздухе. Немаловажное значение имеют и другие 

факторы: нефтепродукты, вредные вещества, 

содержащиеся в сварочном аэрозоле, 

производственный шум и вибрация от 

технологического оборудования. В 

нефтеперерабатывающей и нефтехимической 

промышленности 34,4% занимают хронические 

интоксикации углеводородами, хронические 

бронхиты и бронхиальная астма - 17,2%, болезни 

опорно-двигательного аппарата - 12,2% и 

вибрационная болезнь - 11,2%. Около 5% 

обследованных приходится на долю 

профессиональных дерматозов и около 3% 

встречаются заболеваний болезни уха, горла и носа. 

В структуре причин развития хронических 

интоксикаций ведущее место (60,5%) принадлежат 

различным классам углеводородов, в том числе 

нефти и нефтепродуктами, на втором месте 

находятся хронические интоксикации свинцом 

(28,7%), на третьем месте - различные сочетания 

вредных химических веществ, загрязняющих 

воздух рабочей зоны (10%). На долю прочих 

интоксикаций приходится менее 1%. 

Производственный шум относится к самым 

распространенным вредным факторам и является 

наиболее частой причиной возникновения потери 

слуха, с постепенным развитием тугоухости. Как 

правило, наблюдается двустороннее поражение. 

Начальные проявления профессиональной 

тугоухости чаще всего встречаются у лиц со стажем 

работы в условиях шума около 5 лет. Риск потери 

слуха у работающих при 10-летней 

продолжительности воздействия шума составляет 

10% при уровне 90дБ (шкала А), 29%- при 100дБ 

(шкала А), и 55% - при 110дБ (шкала А). Самый 

неблагоприятный период для быстрого 

формирования нейросенсорной тугоухости 

приходится на стаж работы в условиях шума 10-14 

лет.  

Учитывая воздействие комплекса 

неблагоприятных производственных факторов, 

представляющего потенциальную опасность 

развития производственно-обусловленной 

патологии и профессиональных заболеваний у 

работников, целесообразным являлось изучение 

распространенности заболеваний у работающих и 

установлении взаимосвязи имеющейся патологии с 

приоритетными производственными факторами.  

Нами анализировались показатели 

распространенности частоты хронических 

заболеваний в изучаемых группах и по организации 

в целом. Установлено, что данный показатель 

нефтеперерабатывающего предприятия в целом 

составляет 425, при этом в группе сравнения – 389, 

основной группе – 444. 

В связи с тем, что общие показатели 

распространенности хронических заболеваний в 

изучаемых группах не имеют существенных 

отличий, нами изучалась распространенность 

отдельных нозологических форм хронических 

заболеваний (рис. 2).  
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Рисунок 2. Распределение отдельных классов и нозологических форм заболеваний 

 в обследуемых группах работников НПЗ 

 

Проведенный анализ структуры 

заболеваемости у работников I (основной) группы 

показал, что доминирующее место занимают 

болезни органов пищеварения (34,9±1,1% случаев, 

при р<0,05), затем следуют болезни органов 

дыхания (16,9%±1,2% случаев, при р<0,05), 

болезни уха (15,5%±1,1% случаев, при р<0,01) и 

болезни опорно-двигательного аппарата 

(13,4%±0,9% случаев, при р<0,05). 

Среди работников II группы (сравнения) 

аналогичная патология встречалась со следующей 

частотой: болезни уха в 1,1%±0,2% случаев, 

болезни органов дыхания - 5,3%±0,9% случаев, 

болезни органов пищеварения - 23,4%±1,1% 

случаев и болезни опорно-двигательного аппарата - 

9,4%±1,1% случаев. Лидирующее место в 

структуре заболеваемости у работников II группы 

(сравнения) занимают болезни органа зрения, что 

составляет 28,3% ± 1,2% случаев, при (р<0,05). 

В связи с тем, что основой нозологической 

формой болезни уха у работников I (основной) 

группы была двухсторонняя нейросенсорная 

тугоухость, необходимо учитывать тенденцию 

увеличения данной патологии, в зависимости от 

стажа работы в условиях интенсивного шума. Так 

отмечают, что максимальное количество случаев 

потери слуха (41,3%±1,1%) встречается у лиц со 

стажем работы во вредных условиях труда более 20 

лет (рис. 3).  

 

 
Рисунок 3. Зависимость уровня распространенности сенсоневральной тугоухости среди работников 

НПЗ от продолжительности трудового стажа 

 

Полученные данные свидетельствуют о 

существенном снижении качества жизни в 

процессе трудовой деятельности и обосновывают 

необходимость оценки профессионального риска с 

позиции доказательной медицины. 

Для изучения взаимосвязи нарушений 

здоровья с работой у лиц в изучаемой группе 

рассчитывали отношение шансов OR, 

относительный риск RR и их доверительные 

интервалы 95% Cl, а также этиологическую долю 

EF с последующим определением степени их 

профессиональной обусловленности и вероятности 

оценки их характера по критериям (таблица 2). 
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Таблица 2 

СТАТИСТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СТЕПЕНИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ОБУСЛОВЛЕННОСТИ ЗАБОЛЕВАНИЙ РАБОТНИКОВ ОСНОВНОЙ ГРУППЫ 

(ОТНОСИТЕЛЬНО ГРУППЫ СРАВНЕНИЯ) 

Наименование 

группы 

заболева-ний 

Отношени

е шансов 

OR (95% 

Cl) 

Относительны

й риск RR 

(95% Cl) 

Этиологическа

я доля EF, % 

Степень 

профессионально

й обуслов-

ленности 

Вероятностная 

оценка характера 

нарушений 

здоровья 

Болезни уха 

(туго-ухость) 

16,68* 

(7,0-39,75) 

15,61* 

(6,69-36,42) 
93,59* Почти полная 

Профессионально

е заболева-ние 

Болезни 

органов 

дыхания 

(хроничес-кий 

обструктивны

й бронхит, 

бронхиальная 

астма) 

3,87** 

(2,26-6,63) 

3,65** 

(2,18-6,12) 
72,63** Очень высокая 

Производственно- 

обусловленное 

заболева-ние 

Болезни 

органов 

пищеваре-ния 

1,83** 

(1,36-2,48) 

1,7** 

(1,31-2,22) 
41,34** Средняя 

Производственно- 

обусловленное 

заболева-ние 

*статистически достоверно (р < 0,01) 

** статистически достоверно (р < 0,05) 

 

Полученные расчеты подтверждают 

профессиональный генез и этиологическую роль 

производственного шума в развитии 

нейросенсорной тугоухости у работников I 

(основной) группы. Показатель этиологической 

доли (EF) равный 72,63% (при значении по шкале 

Э.И. Денисова в интервале 67-80%) оценивается 

как очень высокий и, соответственно, равный 41,34 

(при значении по шкале Э.И. Денисова в интервале 

33-50%) – как средний, что свидетельствуют о 

профессиональной обусловленности болезней 

органов дыхания и органов пищеварения. Анализ 

причинно-следственной связи заболеваний 

показал, что существенный вклад в развитие 

данной патологии вносит воздействие вредных 

производственных факторов.  

Полученные первичные данные о степени 

существующего профессионального риска 

развития профессиональных и производственно- 

обусловленных заболеваний у работников 

нефтеперерабатывающего предприятия 

обосновывают продолжение ведения мониторинга 

и выполнения комплексной оценки 

профессионального риска по совокупности 

критериев с дальнейшей разработкой модели 

управления профессиональным риском; внедрение 

комплекса медико-профилактических и 

оздоровительных мероприятий по обеспечению 

здоровых и безопасных условий труда, контролю и 

снижению рисков развития заболеваний. 

Выводы 

1. Условия труда работающих основных 

профессий НПЗ характеризуются воздействием 

комплекса неблагоприятных факторов: 

производственным шумом, превышающим 

предельно допустимый уровень, физическими 

нагрузками, воздействием вредных химических 

веществ. 

2. У работающих основных профессий 

предприятия в структуре распространения 

заболеваний первые ранговые места занимают 

болезни органов пищеварения, болезни органов 

дыхания, болезни уха и болезни опорно-

двигательного аппарата, показатели которых 

достоверно превышают аналогичные в группе 

сравнения. 

3. Существенный вклад в развитие данной 

патологии вносит воздействие таких вредных 

производственных факторов как 

производственный шум и вредные химические 

вещества. 
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АННОТАЦИЯ 

Данная статья посвящена проблеме понимание речи. Предмет исследования – изучение и состояние у 

больных с последствиями очаговых повреждений головного мозга, при инсульте или черепно-мозговой 

травме. Цель работы исследовать понимания речи у больных с разными формами афазии. Задачи 

исследования - изучение подходов и классификации форм афазии в России и за рубежом, подбор заданий 

для методики изучения импрессивной речи у больных с афазией, проведение анализа результатов 

проведенного исследования, определение основных направлений коррекционной работы по развитию 

импрессивной речи у больных с афазией. Проведено диагностическое обследование состояния 

импрессивной речи у пациентов с афазией, в соответствии с выбранной методикой. На основе 

проведенного констатирующего эксперимента сделан вывод о степени выраженности нарушения 

импрессивной речи у больных с разыми формами афазии, в зависимости от формы афазии. 

ABSTRACT 

This article is dedicated to the problem of speech understanding. The subject of the investigation is studying 

states of the patients with brain focus damage consequences, stroke patients or cranial injuries. The purpose is to 

investigate speech understanding of the patients with different forms of aphasia. Research problems : studying 

approaches and classifications of aphasia forms in Russia and abroad, choosing tasks to study impressive speech 

of the patients, analysis of the investigation results and finally determination of the main directions of the 

correctional work on impressive speech development. According to the chosen technic, diagnostic examination of 

impressive speech conditions of patients with aphasia has been carried out. Due to the establishing experiment, 

conclusion about expression’s degree of impressive speech disorders was made. This degree depends on a form of 

aphasia, which may be different. 

Ключевые слова. афазия, речь, мозг, импрессивная речь, исследование. 

Keywords. Aphasia, speech, brain, impressive speech, research. 

 

 

Проблема афазиологии активно исследовалась 

в XIX столетии, позднее - психологами и 

нейропсихологами, дефектологами и логопедами 

XX столетия. Особое место занимают работы 

известных неврологов конца XIX столетия: П. 

Брока, К. Вернике, Дж. Джексона, К. Клейста, П. 

Мари, А. Пика, и др. Проблемами афазии 

занимались известные врачи – сначала это были 

хирурги, анатомы, позже – психиатры и неврологи, 

и в XX веке афазия стала предметом исследования 

не только неврологов, психиатров и физиологов, но 

и психологов, дефектологов, логопедов, 

нейропсихологов. Основоположником нового 

учения об афазии был известный психолог А.Р. 

Лурия ученик Л. С. Выготского.  

Афазия – это системное нарушение речи, 

которое возникает при органических поражениях 

мозга, охватывает разные уровни организации 

речи, влияет ее связи с другими психическими 

процессами и приводит к дезинтеграции всей 

психической сферы человека, нарушая прежде 

всего коммуникативную функцию речи. [7, с.15] 

Причинами афазии могут стать такие факторы 

как:  

• Травмы головного мозга 

• Воспалительные процессы 

• Опухоли 

• Сосудистые заболевания и т.д. 

При афазии всегда имеется первичный очаг 

органического поражения головного мозга, 

имеются также вторичные системные последствия: 

наступает рассогласование в деятельности 

мозговых зон, которые анатомически или 

функционально связаны с первичным очагом 

поражения – явления диашиза - расщепления, 

прерывание связи. [5, с. 36.] 


