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И даже эти обследования не всегда позволяют в условиях медицинского 
осмотра точно поставить диагноз, зачастую требуется  дообследование ра-
ботника.   

В связи с развитием возрастной дальнозоркости (что не связано с воз-
действием вредных производственных факторов), многие  работники теряют 
профпригодность не достигнув пенсионного возраста, например работающие 
в подземных условиях и на высоте, так как  в этих случаях требуется доста-
точно высокая острота зрения без коррекции. Трудности также возникают 
при определении профпригодности у лиц, работающих с применением изо-
лирующих средств индивидуальной защиты и фильтрующих противогазов с 
полной лицевой частью, это не только сотрудники МЧС, но и люди, работа-
ющие с вредными химическими  веществами. У них может возникнуть необ-
ходимость воспользоваться противогазом только во время аварий при утечке 
химических веществ. И зачастую, как раз  эти люди не имеют достаточной 
остроты зрения, требуемой в приказе. Они годны для работы в своей специ-
альности, но не имеют требуемой высокой остроты зрения для работы в про-
тивогазе (приказ №302н  приложение 2, п. 13 «Работы, выполняемые с при-
менением изолирующих средств индивидуальной защиты и фильтрующих 
противогазов с полной лицевой частью»).  Такие ситуации требуют индиви-
дуального подхода. 

 В связи с развитием компьютерных технологий, люди много работают 
за компьютерами, что у большинства вызывает снижение остроты зрения, 
что в последующем ограничивает их возможности при устройстве на работу, 
например в подземных условиях, что актуально для   нашего региона. 

 
ГОРБЛЯНСКИЙ Ю.Ю., ЯКОВЛЕВА Н.В.,  ПИКТУШАНСКАЯ Т.Е., 

КОСОРОТОВА Н.С., КОНТОРОВИЧ  Е.П. 
ФГБОУ ВО «Ростовский государственный медицинский университет» Ми-

нистерства здравоохранения РФ, Ростов-на-Дону 
ГБУ Ростовской области «Лечебно-реабилитационный центр № 2», Шахты 

АНАЛИЗ УСЛОВИЙ ТРУДА ШАХТЕРОВ-УГОЛЬЩИКОВ 
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ, ЗАБОЛЕВШИХ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ПОЯСНИЧНО-КРЕСТЦОВОЙ РАДИКУЛОПАТИЕЙ 
Согласно Федеральному закону от 30.03.1999 N 52-ФЗ (ред. от 

28.11.2015) "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" 
производственная среда, трудовой процесс и условия труда на рабочем месте 
в целом не должны оказывать вредное воздействие на состояние здоровья ра-
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ботника. Однако, неблагоприятные условия труда шахтеров на угольных 
предприятиях Ростовской области (РО) в последние десятилетия предопре-
делили наиболее высокий уровень профессиональной заболеваемости в дан-
ной отрасли среди всех видов экономической деятельности (Информацион-
ный сборник, Шахты, 2015).  

На базе Ростовского областного Центра профпатологии нами был про-
веден сравнительный анализ условий труда работников основных и вспомо-
гательных подземных профессий, заболевших профессиональной пояснично-
крестцовой радикулопатией (ППКР), за период с 1988 по 2013 гг., на основа-
нии 163 санитарно-гигиенических характеристик (СГХ) условий труда. Для 
анализа материала из амбулаторных карт шахтеров, страдавших ППКР и 
имевших на момент установления профзаболевания средний возраст – 45,63 
± 6,47 лет, средний стаж работы во вредных условиях – 19,77 ± 5,80 лет, бы-
ли отобраны СГХ работников  основных профессий  (n = 95):  ГРОЗ (n = 56) и  
проходчиков (n = 39); работников вспомогательных профессий (n = 68):  под-
земных горнорабочих (ГРП) (n = 23), подземных электрослесарей (ЭСП) (n = 
31), машинистов горновыемочных машин (МГВМ) (n = 1), подземных горно-
монтажников (ГМП) (n = 7), крепильщиков (n = 2), подземных машинистов 
(МП)  (n = 2) и горных мастеров (ГМ) (n = 2). Условия труда анализировали 
согласно  «Руководству по гигиенической оценке факторов рабочей среды и 
трудового процесса. Критерии и классификация условий труда Р 2.2.2006-
05». В СГХ шахтеров-угольщиков наиболее часто рассматривали такие вред-
ные производственные факторы как углепородная пыль, производственный 
шум, микроклимат (температура, скорость движения и влажность воздуха), 
физические нагрузки (количество наклонов корпуса за смену, угол наклона 
корпуса, подъем и перенос тяжести разовый и суммарный за смену), а также 
время воздействия каждого фактора на работника за смену. Исходя из имев-
шихся данных, было проведено сравнение средних показателей вредных 
производственных  факторов в  2 профессиональных группах: в группе ос-
новных профессий (n = 95) и в группе вспомогательных профессий (n = 68). 
Статистическую значимость различий групп оценивали при помощи  теста 
Манна-Уитни. 

 По времени воздействия вредного производственного фактора за рабо-
чую смену значимых различий между работниками основных и вспомога-
тельных профессий выявлено не было. Шахтеры основных профессий под-
вергались воздействию углепородной пыли, в среднем, 99,4 ± 3,4% рабочего 
времени; шахтеры вспомогательных профессий - 97,5 ± 14,1%. Производ-
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ственный шум оказывал воздействие на работников основных профессий 
67,9 ± 14,9%  времени рабочей смены, на работников вспомогательных про-
фессий – 67,7 ± 23,2%. Воздействие локальной вибрации составляло у шахте-
ров основных профессий 30,4 ± 16,1% за смену, у шахтеров вспомогательных 
профессий - 35,0 ± 30,7%. По продолжительности физических нагрузок в те-
чение рабочего дня шахтеры двух профессиональных групп также имели  
схожие показатели: 71,1 ± 21,0% времени смены в группе основных профес-
сий, 66,4 ± 22,0% - в группе вспомогательных профессий. Неблагоприятный 
микроклимат воздействовал на шахтеров основных и вспомогательных про-
фессий 99,4 ± 3,5% и 98,3 ± 9,3% рабочего времени соответственно.  

По уровню воздействия вредных производственных факторов  у шах-
теров основных профессий  значимо выше оказались средние показатели 
производственного шума (90,0 ± 5,6дБА против 86,8 ± 5,1дБА соответствен-
но, р = 0,0003), локальной вибрации (119,4 ± 5,3 против 100,3 ± 43,7, р < 
0,0001), физических нагрузок: количества наклонов корпуса за смену (252,6 ± 
71,0 против 210,3 ± 84,2, р = 0,0007), угла наклона корпуса от вертикали (47,4 
± 23,6 градусов против 37,8 ± 17,5 градусов, р = 0,005), суммарного за смену 
подъема и переноса тяжестей (3682,0 ± 2495,3кг против 2538,6 ± 1936,0кг, р = 
0,002). При этом у работников обеих профессиональных групп уровень про-
изводственного шума превышал предельно допустимые 80дБА, соответствуя 
классу условий труда 3.2, а по локальной вибрации превышение ПДУ – 112 
дБ наблюдалось только у шахтеров основных профессий (класс 3.1-3.2). Фи-
зические нагрузки у шахтеров, несмотря на статистически значимые разли-
чия между профессиональными группами, во всех случаях могли быть отне-
сены к вредным (класс 3.1-3.2). По разовому подъему и переносу тяжести 
статистически значимых различий между группами основных и вспомога-
тельных профессий обнаружено не было: данный показатель составил 38,3 ± 
20,8кг у работников основных профессий и 37,7 ± 19,5кг – у работников 
вспомогательных профессий (класс 3.2). Также не было выявлено различий 
по показателям уровней углепородной пыли и микроклимата – температуры, 
влажности и скорости движения воздуха. Однако, углепородная пыль значи-
тельно превышала ПДК (4мг/м3) в обеих профессиональных группах - 90,3 ± 
68,5 мг/м3 и 87,3 ± 82,7 мг/м3 соответственно (класс 3.4). Превышение ПДУ 
также наблюдалось по влажности  (83,8 ± 6,6% в группе основных профессий 
и 81,7 ± 11,1% в группе вспомогательных профессий при норме 15-75%) и по 
скорости движения воздуха (1,4 ± 1,0м/с и 1,7 ± 1,1м/с соответственно при 
норме 0,2 - 0,5 м/с) (класс 3.1-3.2). Температура воздуха соответствовала 
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нормальным (+16оС – +27оС) значениям –  24,4 ± 3,3оС и 26,5 ± 10,4оС в двух 
профессиональных группах. 

Анализ материала позволил сделать выводы, что  средние показатели 
воздействия различных вредных факторов производственной среды и трудо-
вого процесса на работников угольных шахт при добыче угля подземным 
способом значимо отличались между группами основных и вспомогательных 
профессий по тяжести трудового процесса, уровню производственного шума 
и локальной вибрации, превалируя в группе основных профессий. В целом 
же они относились к вредному 3 классу условий труда различной степени, 
т.е., с учетом принципов Перечня профзаболеваний МОТ (2010г.) о связи 
между воздействием факторов риска на рабочем месте и нарушениями здо-
ровья, а также критериев доказательности риска по «Руководству по оценке 
профессионального риска для здоровья работников Р 2.2.1766-03», могли 
способствовать формированию профессиональной патологии.  При этом у 
шахтеров-угольщиков, в первую очередь, основных подземных профессий, 
вероятным было  развитие не только одного профессионального заболевания 
– пояснично-крестцовой радикулопатии, но и сочетанной профессиональной 
патологии вследствие комплексного воздействия вредных производственных 
факторов. Это свидетельствовало о необходимости изучения и научного 
обоснования профилактики ППКР с учетом коморбидной профессиональной 
патологии у данного контингента работников. 
 

ГОРБЛЯНСКИЙ Ю.Ю., ЯКОВЛЕВА Н.В., ПОНАМАРЕВА О.П. 
ФГБОУ ВО «Ростовский государственный медицинский университет» Ми-

нистерства здравоохранения РФ, Ростов-на-Дону 
ГБУ Ростовской области «Лечебно-реабилитационный центр № 2», Шахты 

КАЧЕСТВО ЖИЗНИ ПАЦИЕНТОВ С ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ПОЯСНИЧНО-КРЕСТЦОВОЙ РАДИКУЛОПАТИЕЙ 

В XXI веке одним из ведущих направлений для научных исследований 
стало изучение качества жизни (КЖ) человека. Согласно определению ВОЗ, 
КЖ – это «восприятие индивидуумом его положения в жизни в контексте 
культуры и системы ценностей, в которых индивидуум живет, и в связи с це-
лями, ожиданиями, стандартами и интересами этого индивидуума» 
(WHOQOL, 1995). За последние десятилетия в медицине активно изучалось 
КЖ, связанное со здоровьем (Timmermann C., 2013; Четукова Д.Х., 2014; 
Комлева Н.Е., 2013). По данным литературы в снижении связанного со здо-
ровьем КЖ пациентов значительную роль играл хронический болевой син-


