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РИСК-ОРИЕНТИРОВАННАЯ ПРОГРАММА СОХРАНЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
ЗДОРОВЬЯ У РАБОТНИКОВ ХИМИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

 
Резюме: В работе представлены результаты исследования по формированию риск-ориентированной программы 
профилактики профессиональной интоксикации у рабочих основных профессий фосфорного производства. 
Показано, что в процессе трудовой деятельности у рабочих фосфорного производства появляются донозологические 
и нозологические признаки профессионального поражения органов и систем организма, которые возникают от 
негативного действия пыле - и газообразных токсических соединений фосфора. В зависимости от степени 
выраженности выделены группы риска, и соответственно рекомендованы индивидуальные и групповые программы 
профилактики. 
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Введение. 
Известно, что научной основой прогноза здоровья и 
совершенствования мер всех видов профилактики и 
социальной защиты является оценка 
профессионального риска для здоровья работников, 
занятых во вредных (опасных) условиях труда, 
длительное воздействие которых приводит 
формированию профессиональной патологии [1,2,3]. 
Воздействие вредных факторов на организм на 
первом этапе проявляется реакцией адаптации, 
которая впоследствии трансформируется в 
донозологические изменения, а в дальнейшем 
проявляется развитием нозологических форм [4]. При 
своевременном диагностике контингентов с 
донозологическими признаками можно было бы 
предупредить формирование болезней и сохранить 
работнику профессиональное здоровье. 
Целью работы являлось установление приоритетных 
видов нарушений здоровья с формированием риск-
ориентированной программы профилактики 
нарушений профессионального здоровья у рабочих 
химической промышленности. 
Материал и методы. Для решения поставленной 
цели нами были изучены материалы по состоянию 
здоровья работников крупного химического 
предприятия «Казфосфат» (г. Тараз), имеющего в 
своем составе несколько фосфорных и 
суперфосфатного заводов. По данным многолетних 
научных исследований установлено, что условия 
труда рабочих фосфорного производства 
характеризуются наличием комплекса вредных 
факторов, среди которых ведущее место занимает 
фосфор и его соединения, превышающие ПДК в 
среднем в 2-10 раз, что создавало предпосылки для 
более частого развития у работающих хронической 
профессиональной фосфорной интоксикации [5,6]. 
Проанализированы данные периодического 
медосмотра рабочих основных профессий 
фосфорного производства за 2015-2019 гг. и 
материалы по оценке условий труда (результаты 
специальной оценки условий труда и материалы 
санитарно-гигиенического контроля). Изучаемый 
контингент был распределен на две группы: 1-я 
основная группа (наблюдения) - 324 рабочих 
основных профессий, подвергающиеся воздействию 
производственных химических факторов; 2-я группа 
контроля (сравнения) - 115 работников предприятия, 
осуществляющих трудовую деятельность вне 

воздействия вредных факторов фосфорного 
производства. 
В основной группе условия труда расцениваются как 
«вредный» класс 3, степень вредности 3-4. В 
зависимости от длительности стажа работы основная 
группа была распределена на 4 группы: 1-я группа - 
до 5 лет – 83 (25,6%) чел.; 2-я группа - от 5 до 10 лет - 
87 (26,9%) чел.; 3-я группа - от 10 до 15 лет - 82 
(25,3%) чел.; 4-я группа - свыше 15 лет - 72 (22,2%) 
чел. 
В контрольной группе условия труда расцениваются 
как «допустимое» 2 класс, средний возраст составил 
48,4±5,8 лет, средний стаж работы – 18,6±5,2 лет. 
Проведена выкопировка данных о состоянии 
здоровья из 324 медицинских карт лиц, прошедших 
профилактический медосмотр и 115 амбулаторных 
медицинских карт лиц контрольной группы. В 
соответствии с поставленной целью были изучены 
данные клинического обследования, результаты 
лабораторно-биохимических исследований. 
Статистическая обработка результатов проводилась 
по t-критерию Стьюдента.  
Результаты. По результатам гигиенической оценки 
условий труда установлено, что на 100 % рабочих 
мест группы наблюдения условия труда «вредные», 
степень вредности 3 (66,66 % рабочих мест класс 
условий труда 3.3) и 4 (33,33 % рабочих мест класс 
условий труда 3.4). В воздухе рабочей зоны 
концентрация паров фосфора, фосфина, фтористого 
водорода и пяти окись фосфора превышает 
предельно допустимые концентрации (ПДК) от 3,0 до 
6,0 раза. Присутствует нагревающий микроклимат, 
соответствующий вредному классу условий труда 3.2. 
и по уровню шума соответствует вредному классу 
условий труда 3.1.  
В таблице 1 представлены данные ретроспективного 
анализа субъективной симптоматики у рабочих 
основной группы. 
Субъективные симптомы появлялись у 
малостажированных через 4-5 лет после начала 
работы в условиях фосфорного производства, когда 
на фоне удовлетворительного общего состояния и 
сохранения трудоспособности появлялись также 
периодические головные боли, нарушение сна, 
повышенная раздражительность, боли в эпигастрии, 
боли в правом подреберье, диспепсические явления, 
респираторные симптомы и остеалгии, которые 
нарастали с увеличением стажа работы. 
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Таблица 1- Характер и частота субъективных симптомов крови у рабочих печных цехов с разным стажем работы 
(абс.,%) 

Симптомы Стаж работы, лет 

 
 

до 5 
n=83 

от 5 до 10 
n=87 

от 10 до 15 
n =82 

Свыше 15 
n =72 

 абс % абс % абс % абс % 

Общая слабость 
 
 

6 7,2 12 13,8 21 25,6 21 29,1 

Головные боли 4 4,8 14 16,1 20 24,4 19 26,4 

Нарушение сна 3 3,6 12 13,8 14 17,1 12 16,7 

Раздражителыность 5 6,0 13 14,9 18 21,9 17 23,6 

Нарушенне аппетита 5 6,0 7 8,0 9 11,0 8 11,1 

Похудание 1 1,2 5 5,7 9 11,0 8 11,1 

Боли в эпигастрии 2 2,4 11 12,6 12 14,6 12 16,7 

Тяжесть и ноющие боли 
в правом подреберье 1 1,2 10 11,5 21 25,6 24 33,3 

        Диспепсические симптомы 4 4,8 11 12,6 13 15,8 14 19,4 

Респираторные  
 

 

ринорея 6 7,2 9 10,3 15 18,3 14 19,4 

кашель сухой 
3 3,6 8 9,2 9 11,0 1 15,3 

Боли в костях 
1 1,2 11 12,6 19 23,2 17 23,6 

 
Как видно из таблицы 1, что по данным ПМО, 
субъективные признаки патологии гепатобилиарной 
системы в сочетании с диспепсическим симптомами 
занимают приоритетное первое место. Так, в группе 
со стажем свыше до 5 лет – 1,2% и 4,8 %, при стаже от 
5 до 10 лет – у 11,6% и 12,6%; при стаже от 10 до 15 
лет – у 25,6% и 15,8 %; 15 лет и более – у 33,3% и 
19,4% работников. Субъективные симптомы 
патологии нервной системы (головные боли, 
нарушение сна, раздражителыность) занимали 
второе место. Так, в группе до 5 лет были выявлены 
соответственно -  у 4,8%, 3,6% и 6,0% рабочих, то в 
группе 15 и более лет выявлены у 26,4%, 16,7% и 
23,6% рабочих. 

Симптомы патологии респираторного тракта 
(ринорея, сухой кашель): установлены 
соответственно - у 7,2% и 3,6% работников в 
основной группе со стажем до 5 лет; при стаже от 5 до 
10 лет – у 10,3% и 9,2% при стаже от 10 до 15 лет – у 
18,3% и 11,0%; при стаже 15 лет и более – у 19,4% и 
15,3% работников. Однако, при объективном 
обследовании со стороны гепатобилиарной системы и 
других органов изменений выявлено не было. 
Были изучены результаты лабораторных 
биохимических исследований, которые  представлены 
в таблице 2. 

 
Таблица 2 - Биохимические показатели крови у рабочих печных цехов с разным стажем работы (М±m)  

Показатели стаж работы, лет контроль 

от 5 до 10 от 10 до 15 свыше 15  
АСТмкмоль/мл.час 0,37±0,032 0,40±0,03 0,41±0,04 0,38±0,03 
АЛТмкмоль/мл.час 0,41±0,043 0,51±0,08 0,54±0,06 0,45±0,05 

 
ОКТ,мп 0,50±0,04 0,54±0,07 0,64±0,03* 0,49±0,04 
ХС,мкмоль/л 4,5±0,52 5,2±0,44 5,6±0,23* 4,1±0,1 
ФЛ, г/л 2,6±0,71 2,9±0,61 3,1±0,62 2,39±0,11 
ОЛ, г/л 6,6±0,2 6,9±0,3 7,4±0,4 6,56±0,13 
ТГ,ммоль/л 1,4±0,1 1,6±0,11 1,68±0,08 1,39±0,09 
НЭЖК,мм экв/мл 0,58±0,02 0,62±0,09 0,66±0,03* 0,5±0,01 

α,%-ЛП 35,2±1,4 31,2±1,5 27,1±1,4 36,1 ± 1,11 
β,%- ЛП 64,8±1,6 68,8±1,8 72,9±1,2* 63,9±1,38 
К 1,5±0,1 2,0±0,1 2,6±0,1 1,77±0,12 

 
Примечание: * р <0,05-   достоверность   различий   
при сравнении с   контрольной группой 
Как видно из таблицы 2, что результаты 
биохимических исследований свидетельствуют о том, 
что у рабочих со стажем работы до 15 лет 

достоверных изменений показателей не выявлено, а у 
практически здоровых рабочих со стажем свыше 15 
лет наблюдались нарушения липидного спектра 
крови, которые проявлялись достоверным 
увеличением (р<0,05) содержания следующих 



показателей: общего холестерина(ХС), 
неэстерифицированных жирных кислот (НЭЖК), 
бета-липопротеидов (β– ЛП), и повышение 
активности фермента 
орнитинкарбамоилтрансферазы (ОКТ).    
Были изучены показатели биохимических 
исследований практически здоровых рабочих (48 
человек), у которых были выявлены в анамнезе 
легкие отравления и ожоги соединениями фосфора 
(таблица 3). 

 Как видно из таблицы 3, по сравнению с контролем 
отмечено достоверно повышение (Р<0,05) следующих 
показателей: содержание холестерина - до 5,1 
ммоль/л, фосфолипидов до 2,9 г/л, НЭЖК до 0,6 мм 
экв/мл и бета-липопротеидов - до 75,6%; активности 
АЛТ до 0,62±0,04 мкмоль/м.ч. (Р<0,05), активность 
ОКТ до 0,64±0,07 МП, а также процентное содержание 
гамма-глобулинов имело тенденцию к повышению 
(Р>0,05). 

 
Таблица 3 - Биохимические показатели крови у рабочих, имевших в анамнезе легкие отравления и ожоги 
фосфорсодержащими соединениями (М±m) 

Показатели стаж работы, лет контроль 

от 5 до 10 от 10 до 15 свыше 15  
АСТмкмоль/мл.час 0,37±0,032 0,40±0,03 0,41±0,04 0,38±0,03 
АЛТмкмоль/мл.час 0,41±0,043 0,51±0,08 0,54±0,06 0,45±0,05 

 
ОКТ,мп 0,50±0,04 0,54±0,07 0,64±0,03* 0,49±0,04 
ХС,мкмоль/л 4,5±0,52 5,2±0,44 5,6±0,23* 4,1±0,1 
ФЛ, г/л 2,6±0,71 2,9±0,61 3,1±0,62 2,39±0,11 
ОЛ, г/л 6,6±0,2 6,9±0,3 7,4±0,4 6,56±0,13 
ТГ, ммоль/л 1,4±0,1 1,6±0,11 1,68±0,08 1,39±0,09 
НЭЖК,мм экв/мл 0,58±0,02 0,62±0,09 0,66±0,03* 0,5±0,01 

α,%-ЛП 35,2±1,4 31,2±1,5 27,1±1,4 36,1 ± 1,11 
β,%- ЛП 64,8±1,6 68,8±1,8 72,9±1,2* 63,9±1,38 
К 1,5±0,1 2,0±0,1 2,6±0,1 1,77±0,12 

 
Давность появления отдельных субъективных и 
объективных симптомов донозологического 
характера у рабочих в среднем была 6,9±0,8 лет, 
длительность профессионального стажа составляла 
9,3+0,5 лет. 
Наиболее часто имет место  появление симптомов в 
сочетанном виде со стороны гепатобилиарной, 
нервной систем и верхних дыхательных путей. 
Анализ показал, что к донозологическим  симптомам 
развивающейся профессиональной патологии печени 
следует отнести: непостоянные боли и ощущение 
тяжести в правом подреберье  преимущественно при 
физических нагрузках, диспепсические расстройства - 
горечь во рту, тошнота, сниженный аппетит и 
метеоризм. Из биохимических лабораторных 
показателей: нарушение липидного спектра крови: 
увеличение содержания общего холестерина, НЭЖК, 
β-ЛП; повышение активности фермента ОКТ.  
На основании клинико-биохимических показателей, 
отражающих функциональное состояние 
гепатобилиарной системы, изученный контингент 
был   распределен   на   4   группы: 1-группа – рабочие 
без клинических и биохимических признаков 
патологии гепатобилиарной системы; 2 группа –
рабочие с небольшими субъективными 
клиническими симптомами на фоне отсутствия 
изменений биохимических проб; 3 группа – рабочие  с  
небольшими сдвигами биохимических проб  без 
клинических признаков патологии печени; 4 группа - 
рабочие небольшими субъективными клиническими 
симптомами на фоне небольших сдвигов 
биохимических проб. 
Таким образом для развития профессионального 
поражения печени – «органа мишени» важное 
значение имеют стаж работы, концентрация 
токсических химсоединений в воздухе рабочей зоны, 
их физико-химические свойства, возраст работника, а 
также наличие других неблагоприятных факторов 
производственной среды (нагревающий микроклимат, 

физические перегрузки) и вредных привычек – 
употребление алкоголя и табакокурение. 
По результатам проведенного исследования рабочих 
основной группы нами было рекомендовано 
распределить их  на следующие группы 
профессионального здоровья: 
1. Практически здоровые рабочие - риск малый. 
2. Лица, имеющие отклонения лабораторных или 
функциональных показателей при отсутствии 
клинических симптомов (рабочие с небольшими 
субъективными клиническими симптомами на фоне 
отсутствия изменений биохимических проб; рабочие с 
небольшими сдвигами биохимических проб  без 
клинических признаков патологии печени) –риск 
средний. 
3. Лица, имеющие клинические симптомы и 
лабораторные и/или функциональные отклонения - 
риск высокий. 
4. Лица, имеющие сочетанные поражения органов и 
систем, которые могут являться причиной утраты 
профессиональной трудоспособности - очень высокий 
риск. 
Следует отметить, что формирование процесса 
профессионального повреждения организма 
протекает скудной клинической симтоматикой, что в 
ряде случаев ставит под сомнение сам факт наличия 
профессиональной интоксикации. В соответствии со 
степенью риска для работников в каждой подгруппе 
выданы  индивидуальные рекомендации и 
разработаны групповые программы профилактики. 
Работникам в подгруппе малого риска – динамическое 
наблюдение в соответствии с объемом периодического 
медосмотра, работникам в подгруппе среднего риска – 
медико-профилактические мероприятия проводятся в 
условиях врачебного здравпункта предприятия и 
санатория профилактория; работникам в подгруппе 
высокого риска – медико-профилактические 
мероприятия проводятся в условиях врачебного 
здравпункта предприятия и санатория 
профилактория, контроль состояния здоровья в 



центре профпатологии 1 раз в год; работникам в 
подгруппе очень высокого риска – обследование в 
центре профпатологии, экспертиза профпригодности, 
диспансерное наблюдение в центре профпатологии. 
По результатам динамического наблюдения 
работники с положительной динамикой после 2 
летнего наблюдения рекомендуется  перевести в 
группу меньшего риска, при отрицательной динамике 
– в группу большего риска. При отрицательной 
динамике работники подгруппы очень высокого риска 
будут направлены на лечение в специализированные 
медицинские учреждения с последующей экспертизой 
профессиональной пригодности. 
Таким образом, предложенный подход к управлению 
риском развития интоксикации соединениями 
фосфора  у рабочих фосфорного производства 
позволяет сохранить профессиональное здоровье и 
трудоспособность работников. 
Обобщая результаты исследований, следует выделить 
следующие выводы: 
1. Условия труда в фосфорном производстве 
характеризуются наличием комплекса 
неблагоприятных профессионально-

производственных факторов, воздействующих на 
организм рабочих в течение рабочей смены: токсико-
химический фактор, высокий уровень запыленности, 
загазованности, производственный шум и 
неблагоприятный микроклимат. 
2. Неблагоприятные факторы труда и трудового 
процесса оказывают отрицательное влияние на 
функциональное состояние организма рабочих, 
обуславливая риск развития донозологических  
изменений в гепатобилиарной, гастральной, нервной и 
дыхательной системах, а также изменений 
показателей липидного спектра и некоторых 
ферментов. Степень выраженности обнаруженных 
расстройств находятся в прямой зависимости от 
длительности стажа работы и конкретных 
гигиенических условий труда в фосфорном 
производстве. 
3. По результатам проведенного исследования рабочие 
основной группы были распределены  на группы риска 
с разработкой им индивидуальных и групповых 
рекомендаций по сохранению профессионального 
здоровья.
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RISK-BASED PROFESSIONAL HEALTH PROGRAM FOR WORKERS IN THE CHEMICAL INDUSTRY 
 
Resume: The paper presents the results of the study on the 
formation of a risk-oriented program for the prevention of 
occupational intoxication among workers of the main 
professions of phosphorus production. 
It is shown that in the process of labor activity, workers of 
phosphorus production develop prenosological and 
nosological signs of occupational damage to organs and 
systems of the body, which arise from the negative effect of 

dust and gaseous toxic phosphorus compounds. Depending 
on the severity, risk groups are identified, and, accordingly, 
individual and group prevention programs are 
recommended. 
Key words: risk-oriented program, lesion of the 
hepatobiliary system, prenosological symptoms, prevention, 
group prevention programs. 
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ХИМИЯ ӨНЕРКӘСІБІНІҢ ҚЫЗМЕТКЕРЛЕРІ ҮШІН ТӘУЕКЕЛГЕ БАҒЫТТАЛҒАН КӘСІПТІК САЛАУАТТЫҚ 
БАҒДАРЛАМАСЫ 

 
Түйін: Жұмыста фосфор өндірісінің негізгі 
кәсіптерінің жұмысшылары арасында кәсіптік 
интоксикацияның алдын-алу бойынша тәуекелге 
бағдарланған бағдарламаны қалыптастыру бойынша 
зерттеу нәтижелері келтірілген. 
Еңбек қызметі процесінде фосфор өндірісінің 
жұмысшылары шаң мен газ тәрізді улы фосфор 
қосылыстарының теріс әсерінен пайда болатын ағза 
мүшелері мен жүйелеріне кәсіптік зақымданудың 

пренозологиялық және нозологиялық белгілерін 
дамытатыны көрсетілген. Ауырлығына қарай 
тәуекел топтары анықталады, сәйкесінше жеке және 
топтық алдын-алу бағдарламалары ұсынылады. 
Түйінді сөздер: қауіп-қатерге бағытталған 
бағдарлама, гепатобилиарлы жүйенің зақымдануы, 
нозологияға дейінгі белгілер, алдын-алу, топтық 
алдын-алу бағдарламалары. 

 
 


