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Обобщены материалы многолетних исследований по оценке условий труда, состоянию здоровья работников 

химической промышленности – преимущественно производителей этилбензола-стирола, оксидов олефинов, ракет-
ного топлива. Установлено, что наиболее неблагоприятные условия труда характерны для производства гептила, 
резиновых изделий и стекловолокна. Выявлены причинно-следственные связи условий труда в виде повышенной час-
тоты развития начальных (доклинических) стадий профессиональных заболеваний, а также основных хронических 
неинфекционных заболеваний. Показано, что в зависимости от тропности, механизма действия и интенсивности 
химического фактора регистрируется четкая стадийность развития патологических изменений в организме. Ус-
тановлена очень высокая степень профессиональной обусловленности ранних стадий токсического гепатита (дис-
кинезия желчевыводящих путей) у аппаратчиков производства гептила, начальных проявлений вегетативно-
сенсорной полинейропатии рук у клейщиков резиновых изделий, специфических изменений кожи рук у операторов 
производства стекловолокна. К производственно-обусловленным заболеваниям с высокой степенью обусловленно-
сти у отдельных категорий работников отнесены болезни костно-мышечной системы; артериальная гипертензия 
имела среднюю степень обусловленности. При проведении углубленного медицинского обследования 2411 работни-
ков установлено, что наибольшее количество практически здоровых лиц зафиксировано в крупнотоннажном произ-
водстве этилбензола – стирола (54,7 %) и оксидов олефинов (35,0 %), меньше всего (2,5 %) – в производстве резино-
вых изделий. У остальных работников выявлена патология со стороны различных органов и систем. 

По результатам оценки рисков и профессионального ущерба здоровью работников химические производства 
проранжированы по степени их опасности, разработана система профилактических мероприятий и принципы 
управления риском. Реализация программы позволила получиль эффект более 2 млрд руб. 

Ключевые слова: химическая промышленность, профессиональный риск, работники, профессиональные забо-
левания, патологические изменения, профилактические мероприятия. 
 

 
Оценка профессионального риска является 

одним из действенных методов анализа влияния 
производственных факторов на здоровье рабо-
тающих [10, 11]. Основой этой проблемы явля-
ется теория профессионального риска, разраба-
тываемая в России с 90-х гг. прошлого столетия, 
позволяющая оценить реальные нагрузки и их 
факторные вклады, определить приоритеты дея-
тельности по минимизации и устранению рисков 

[3–8]. В настоящее время накоплен большой ма-
териал по оценке профессиональных рисков на-
рушения здоровья работников, занятых в раз-
личных отраслях промышленности. Частным 
вопросам условий труда и состояния здоровья 
в отдельных производствах химического ком-
плекса посвящен ряд работ [2, 9, 12–14]. Од-
нако исследования по изучению фактических 
уровней профессионального риска в химиче-
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ском комплексе в целом до настоящего време-
ни отсутствовали. 

Химический комплекс принадлежит к чис-
лу базовых отраслей российской экономики 
и включает в себя два укрупненных вида эко-
номической деятельности: химическое произ-
водство и производство резиновых и пластмас-
совых изделий. В свою очередь химическое 
производство включает производство основных 
химических веществ (57,70 %), искусственных 
и синтетических волокон (1,29 %), резиновых 
изделий (7,74 %).  

За последние 5 лет в этой отрасли про-
мышленности отмечался рост числа работни-
ков, занятых в условиях, не отвечающих сани-
тарно-гигиеническим нормам (в производстве 
резиновых и пластмассовых изделий с 15,3 до 
21,5 %, в химическом производстве – с 23,0 до 
31,3 %). Это обусловлено, прежде всего, высокой 
степенью износа основных производственных 
фондов, который по отдельным видам оборудо-
вания составляет от 80 до 100 % [1]. Ухудшение 
условий труда сказалось и на показателях про-
фессиональной заболеваемости, которые, по 
данным Роспотребнадзора в химической про-
мышленности, за последние 5 лет превышали 
среднероссийские и в отдельные годы достига-
ли 3,18–3,21 на 10 000 работников. 

Целью настоящей работы является на-
учное обоснование и реализация системы по 
управлению профессиональными рисками в 
основных производствах химической про-
мышленности. Химическая промышленность 
занимает одно из ведущих мест по химической 
опасности. В воздухе рабочей зоны этих про-
изводств одновременно могут присутствовать 
более 100 000 веществ и многокомпонентных 
смесей, оказывающих неблагоприятный эф-
фект на организм работающих. В связи с этим 
отрасль может служить адекватной моделью 
для оценки реальной опасности воздействия 
химических веществ в сочетании с другими 
вредными производственными факторами на 
здоровье. Значительная численность работни-
ков, занятых в химической промышленности, 
определяет необходимость разработки научно 
обоснованных подходов к оценке и управле-
нию риском в условиях многофакторного, раз-
ноуровневого воздействия вредных производ-
ственных факторов. Исследования были про-
ведены на 10 производствах химической 
промышленности, расположенных в Респуб-
лике Башкортостан и Республике Татарстан. 
Для изучения условий труда работников вы-

браны производства, наиболее типичные по 
техническому оснащению, производственным 
мощностям и формам организации труда. В 
качестве представителей производства основ-
ных органических веществ определены, пре-
имущественно, производители этилбензола-
стирола (мало- и крупнотоннажные), оксидов 
олефинов, ракетного топлива (гептила). Усло-
вия труда на предприятиях резиновых изделий 
были рассмотрены на примере производства 
прорезиненной ткани и изготовления воздухо-
плавательных и инженерных изделий. В каче-
стве модельного предприятия для изучения 
условий труда при получении искусственных 
и синтетических волокон было выбрано про-
изводство непрерывного стекловолокна. 

Гигиенические исследования проводились 
общепринятыми методами и включали изуче-
ние загрязнения воздуха рабочей зоны вредны-
ми веществами, определение уровней произ-
водственного шума, параметров микроклимата, 
тяжести и напряженности трудового процесса 
при участии сотрудников отдела гигиены и фи-
зиологии труда1. Общая оценка условий труда 
проведена согласно Р. 2.2.2006-05 «Руково-
дство по гигиенической оценке факторов рабо-
чей среды и трудового процесса. Критерии 
и классификация условий труда». 

Изучение состояния здоровья осуществля-
лось в рамках углубленных периодических ме-
дицинских осмотров работников в соответст-
вии с приказами Минздравмедпрома РФ № 90 
от 14.03.1996 г. и Минздравсоцразвития России 
№ 83 от 16.08.2004 г.2 

Степень производственной обусловленности 
выявленных заболеваний оценивалась посредст-
вом расчета относительного риска (RR, ед.) и его 
этиологической доли (EF, %), отношения шансов 
и доверительного интервала по Miettinen (1978). 
Оценку профессионального риска проводили со-
гласно современным методическим подходам 
[10, 11] и нормативно-методическим документам 
(Р 2.2.1766-03. «Руководство по оценке профес-
сионального риска для здоровья работников. Ор-
ганизационно-методические основы, принципы 
и критерии оценки»). 

Гигиеническими исследованиями было ус-
тановлено, что на работников современных хи-

                                                           
1ФБУН «Уфимский научно-исследовательский ин-
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мических производств воздействует комплекс 
факторов рабочей среды и трудового процесса 
(химический, шум, тяжесть и напряженность 
трудового процесса, неблагоприятный микро-
климат). Наиболее существенным по гигиени-
ческой значимости в изученных производствах 
являлся химический фактор, представленный 
сложным комплексом вредных веществ 1–4-го 
класса опасности с различным характером дей-
ствия на организм. Основные промышленные 
яды, встречавшиеся в химических производст-
вах, подразделялись на следующие группы: 
вещества раздражающего действия с преиму-
щественным поражением органов дыхания, 
нейро-, гемато-, гепатотропные, промышлен-
ные канцерогены. Выявлена зависимость уров-
ней загрязнения воздуха рабочей зоны токсич-
ными веществами от видов производства,  
физико-химических свойств веществ, циркули-
рующих в технологическом потоке, организа-
ции технологических процессов, герметичности 
применяемого оборудования, наличия газо-
опасных работ. Кратность превышения макси-
мально разовых концентраций в производствах 
основных органических веществ составляла 
3,5–10,0 ПДК, резиновых изделий 3–10 ПДК, 
стекловолокна – 1,5 ПДК. 

Химический фактор (класс 3.1–3.4) в сочета-
нии с производственным шумом (класс 3.1–3.2), 
неблагоприятным микроклиматом (3.1) и тяже-
стью труда (класс 3.1–3.3) формируют условия 
труда в различных производствах, соответст-
вующие вредному классу 3.1–3.4. Вместе с тем 
условия труда в конкретных профессиях характе-

ризовались сочетанием преобладающих факто-
ров, интенсивность которых превышала гигиени-
ческие нормативы. Условия труда в профессиях 
одного и того же производства характеризова-
лись сочетанием преобладающего фактора, ин-
тенсивность которого была существенно выше 
нормативной: для аппаратчиков – химический 
фактор, для машинистов – шум, для слесарей 
и работников резинотехнических изделий – тя-
жесть труда, для операторов производства стек-
ловолокна – нагревающий микроклимат и хими-
ческий фактор (табл. 1).  

Условия труда работников изученных 
производств, в большинстве случаев относя-
щиеся к 3-му классу 3–4-й степени вредности, 
могут быть причиной возникновения и разви-
тия профессиональной и производственно-обус-
ловленной патологии. Установлено, что усло-
вия труда на современных химических произ-
водствах являются потенциально опасными для 
работников и служат непосредственной причи-
ной как острых, так и хронических профессио-
нальных заболеваний. Наиболее высокие уров-
ни накопленной профессиональной заболевае-
мости наблюдались в производстве получения 
непрерывного стекловолокна и составляли 
92,4 0/000, в производстве резиновых изделий – 
24,1 0/000, в производствах основных органиче-
ских веществ – 7,4 0/000. Индекс профзаболева-
ний, рассчитанный для конкретной профессио-
нальной группы, соответствовал категории 
очень высокого риска у операторов производ-
ства стекловолокна (0,5–1,0) и аппаратчиков 
производства гептила (0,33–0,5), категории

Т а б л и ц а  1  

Общая оценка условий труда работников химической промышленности 

Класс условий труда по интенсивности факторов 
Производство Профессия 

химический 
шум 
(Lэкв.) 

микро- 
климат 

тяжесть 
труда 

напряжен-
ность труда 

Общая 
оценка 

Аппаратчик 3.1–3.2 2 2 2 3.2 3.2–3.3 
Слесарь-ремонтник 3.2 3.1 2–3.1 3.2 2 3.3 
Слесарь КИПиА 2 2 2 2 2 2 
Аппаратчик 2 2 2 2 3.1 2 
Слесарь-ремонтник 2 2 2 2 2 2 

ЭБС 
малотоннажное; 
крупнотоннажное 

Слесарь КИПиА 2 2 2 2 2 2 
Аппаратчик 3.3–3.4 2 2 2 3.1 3.3–3.4 

Гептила 
Слесарь-ремонтник 3.3–3.4 2 3.1 3.1 2 3.3–3.4 
Аппаратчик 3.2 2 2 2 3.2 3.3 
Слесарь-ремонтник 3.2 3.1 2–3.1 3.2 2 3.3 ОЭ, ОП 
Слесарь КИПиА 2 2 2 2 2 2 
Шпрединг-машинист 3.2 3.1 3.1 3.3 2 3.3 

Резиновых  
изделий Клейщик инженерных 

изделий 
3.1–3.2 2 2 3.2 2 3.1–3.3 

Стекловолокна Оператор 3.1–2 3.2 3.2 3.1 2 3.3 
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высокого риска у клейщиков производства ре-
зиновых изделий (0,25), среднего риска у аппа-
ратчиков производства оксидов олефинов (0,24) 
и этилбензола-стирола (малотоннажного) (0,17) 
(табл. 2). Выявлены особенности формирова-
ния хронических профессиональных заболева-
ний у работников, сроков их развития, степени 
выраженности. Они определялись конкретными 
условиями труда, интенсивностью и длитель-
ностью воздействия вредных производствен-
ных факторов, а также зависели от характера 
действия химических веществ. В структуре 
профессиональных заболеваний основную до-
лю (72,5 %) составляли заболевания химиче-
ской этиологии: в производствах основных ор-
ганических веществ – хронические интоксика-
ции комплексом токсических веществ легкой 
степени, токсические гепатиты; стекловолок-
на – гиперкератозы, рак кожи; резиновых изде-
лий – хронические интоксикации растворите-
лями, вегетативно-сенсорная полинейропатия 
рук. Нейросенсорная тугоухость диагностиро-
валась в основном у машинистов компрессор-
ных установок и слесарей-ремонтников. 

Клинические проявления профессиональ-
ных заболеваний у работников современного 
химического комплекса характеризовались по-
лиморфизмом, стертостью, малосимптомностью, 
отсутствием склонности к прогрессированию. 
Установлено, что в зависимости от тропности, 
механизма действия и интенсивности химиче-
ского фактора наблюдалась четкая стадийность 
развития патологических изменений в организ-
ме: у малостажированных работников – на суб-
клеточном, клеточном, при увеличении дли-
тельности контакта с вредными химическими 
веществами – на органном уровне. При классе 
условий труда 3.1 выявлялись функциональные 
изменения, при классе условий труда 3.2–3.4 – 
диагностировались отдельные признаки и син-
дромы интоксикаций и профессиональные за-
болевания от легкой до тяжелой степени тяже-
сти. Основными органами-мишенями при дей-
ствии комплекса производственных факторов у 
работников производств гептила являлась гепа-
тобилиарная система; оксидов олефинов – 
бронхолегочная система; резиновых изделий – 
нервная система; стекловолокна – кожа. 

Т а б л и ц а  2  

Категории профессионального риска у работников основных профессий химической 
промышленности в зависимости от индекса профессиональной заболеваемости (ИПЗ)  

Производство,  
профессиональная группа 

Нозологическая форма Кр* Кт* ИПЗ 
Категория  
риска 

Этилбензола-стирола (малотон-
нажное): аппаратчики, слесари-
ремонтники 

Хроническая интоксикация этилбензолом, стиролом, 
легкая форма 

2 3 0,16 Средний 

Гептила: аппаратчик 
 
 
 
Суммарный индекс ПЗ 

Хроническая интоксикация комплексом токсических 
веществ (токсическая энцефалопатия, астеноорганиче-
ский (вегетативный) синдром, токсический гепатит), 
токсический гепатит 

1 
 
 
1 

2 
 
 
3 

0,5 
 
 

0,33 
0,88 

Очень высокий 
 

Оксидов олефинов: аппаратчики, 
слесари-ремонтники  

Хроническая интоксикация окисью этилена, окисью 
пропилена 

2 3 0,16 Средний 

Все заболевания 
 
Плечелопаточный периартроз, 
радикулопатия, 
эпикондилез 

1 
 
2 
2 
2 

3 
 
3 
3 
3 

0,33 
 

0,16 
0,16 
0,16 
0,81 

Высокий 
 

Средний 
Средний 
Средний 

Резиновых изделий: шпрединг-
машинисты 
 
 
 
Суммарный индекс ПЗ 
Клейщики инженерных изделий 
 
 
Суммарный индекс ПЗ 

Хроническая интоксикация органическими раствори-
телями (бензин, дихлорметан), легкая форма, 
вегетативно-сенсорная полинейропатия 

 
1 
1 

 
2 
3 

 
0,5 
0,33 
0,83 

 
Очень высокий 

Высокий 

Стекловолокна: операторы 
 
 
Суммарный индекс ПЗ 

Ограниченный гиперкератоз, 
бластома кожи, 
рак легких 

1 
1 
2 
 

2 
1 
1 

0,5 
1,0 
0,5 
2,0 

Очень высокий 
Очень высокий 
Очень высокий 

Химические производства: сле-
сари-ремонтники, машинисты КУ 

Нейросенсорная тугоухость I–II степени  1 
 

5 
 

0,2 
 

Средний 
 

П р и м е ч а н и е :  Кр и Кт – категории риска и тяжести профзаболеваний. 
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По результатам обследования у части ра-

ботников были установлены признаки воздей-
ствия вредных факторов производственной 
среды различной степени выраженности. Кри-
терием отнесения работника в группу повы-
шенного риска развития профессиональных 
заболеваний явилось наличие характерных жа-
лоб, отдельных симптомов поражения со сто-
роны «критических» органов и систем, измене-
ния гомеостаза. Группа риска составила 
в различных производствах от 2 до 24 % от об-
щего числа работающих. 

Выявлены причинно-следственные связи 
условий труда с нарушениями здоровья работ-
ников ведущих профессий химических произ-
водств в виде повышенной частоты развития 
начальных (доклинических) стадий профес-

сиональных заболеваний, а также основных 
хронических неинфекционных заболеваний. 
Установлена очень высокая степень профес-
сиональной обусловленности ранних стадий 
токсического гепатита (дискинезия желчевы-
водящих путей) у аппаратчиков производства 
гептила (класс 3.4), начальных проявлений 
вегетативно-сенсорной полинейропатии рук 
у клейщиков резиновых изделий (класс 3.3), 
специфических изменений кожи рук у опера-
торов производства стекловолокна (класс 3.3). 
К производственно-обусловленным заболева-
ниям с высокой степенью обусловленности 
у отдельных категорий работников отнесены 
болезни костно-мышечной системы; артери-
альная гипертензия имела среднюю степень 
обусловленности (табл. 3). 

Т а б л и ц а  3  

Степень профессиональной обусловленности нарушений здоровья у работников  
химических производств 

Производство Профессия Заболевание 
Ведущие факторы,  
класс условий труда RR EF, % 

ОШ/ 
доверительный 

интервал 

Степень 
обуслов- 
ленности 

Аппаратчики ДЖВП, 
артериальная гипертензия 

Химический – 3.2 
Химический – 3.2 

2,1 
1,9 

53 2,4/1,1–5,2 Высокая 
Средняя 

Этилбензол-
стирол (мало- 
тоннажное) Слесари-

ремонтники 

Болезни костно-мышечной 
системы, 
болезни кожи и подкожной 
клетчатки 

Тяжесть труда – 3.2, 
неблагоприятный  
микроклимат – 3.1 

2,5 
 

2,6 

61 
 

62 

3,5/1,8–6,9 
 

2,7/0,7–10,5 

Высокая 
 

Высокая 

Гептил 
Аппаратчики, 
слесари-

ремонтники 

ДЖВП 
 
ДЖВП 

Химический – 3.4 
 
Химический – 3.4 

5,0 
 

2,4 

80 
 

60 

8,9 /4,3–18,6 
 

3,1/1,4–6,9 

Почти  
полная 
Высокая 

Аппаратчики 

Хрон. заболевания ВДП, 
хронический бронхит, 
ДЖВП, 
РВНС 

Химический – 3.2 
Химический – 3.2 

2,7 
2,7 
1,8 
2,3 

64 
63 
47 
57 

4,0/1,9–8,5 
4,0/1,9–8,5 
2,7/1,0–4,7 
2,7/1,2–6,3 

Высокая 
Высокая 
Средняя 
Высокая 

Оксиды  
олефинов 

Слесари-
ремонтники 

Хронический бронхит, 
болезни костно-мышечной 
системы (люмбалгии), 
болезни кожи и подкожной 
клетчатки 

Химический – 3.2, 
тяжесть труда – 3.2, 
неблагоприятный 
микроклимат – 3.1 

1,8 
2,5 

 
3,2 

45 
60 
 

67 

2,1/0,9–4,7 
2,7/0,9–8,3 

 
3,2/0,7–14,4 

Средняя 
Высокая 

 
Высокая 

Шпрединг-
машинисты 

Болезни костно-мышечной 
системы (люмбалгии, артрозы), 
болезни кожи и подкожной 
клетчатки 

Тяжесть труда – 3.3 2,2 
 

2,6 

55 
 

61 

3,8/2,3–6,4 
 

2,7/0,9–7,7 

Высокая 
 

Высокая 
Резиновых 
изделий 

Клейщики 
РВНС сегментарного типа, 
ДЖВП 

Химический – 3.2 10,3 
1,8 

90 
44 

18,7/7,9–44,5 Почти  
полная 
Средняя 

Стекловолокна Операторы 

Болезни кожи, 
болезни костно-мышечной 
системы (дорсопатии), 
артериальная гипертензия 

Химический – 2 
 
Нагревающий микро-
климат – 3.2 
Тяжесть труда – 3.1 

10,2 
 

17,7 
1,9 

90 
 

94 
47 

13,3 / 3,9–44,8 
 

2,3/13,4–44,1 
 

Почти  
полная 

 
Почти  
полная 
Средняя 

Основных  
орг. веществ 

Машинисты Признаки воздействия шума 
на орган слуха 

Шум – 3.2 20,6 95,1 2,57/3,5–187,8 Почти  
полная 

П р и м е ч а н и е :  ЭБС – этилбензол-стирол, ОЭ, ОП – окись этилена, окись пропилена, ДЖВП – дискинезия 
желчевыводящих путей, РВНС – расстройство вегетативной нервной системы, ВДП – верхние дыхательные пути, RR – 
показатель относительного риска, EF – этиологическая доля, ОШ – отношение шансов. 
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При проведении углубленного медицин-
ского обследования 2411 работников установ-
лено, что наибольшее количество практически 
здоровых лиц выявлено в крупнотоннажном 
производстве этилбензола-стирола (54,7 %) 
и оксидов олефинов (35,0 %) от числа осмот-
ренных, меньше всего (12,0 %) – в производ-
стве резиновых изделий. У остальных работ-
ников зафиксирована патология со стороны 
различных органов и систем. 

Распространенность хронических неин-
фекционных заболеваний среди работников 
основных профессиональных групп изученных 
производств имела свои особенности и зависе-
ла от конкретных условий труда (табл. 4). 
В производстве гептила, где ведущим вредным 
производственным фактором являются вещест-
ва гепатотоксичного действия, первое ранговое 
место занимали болезни органов пищеварения, 
преимущественно в виде дискинезии желчевы-
водящих путей (ДЖВП), которые диагностиро-
вались практически у каждого второго аппа-

ратчика, тогда как в контрольной группы лишь 
у 9,9 % (р<0,001). 

Для интегральной оценки профессиональ-
ного риска в изученных химических производ-
ствах и профессиях было использовано четыре 
основных критерия (условия труда, профессио-
нальная заболеваемость, доля лиц с признаками 
профзаболеваний, степень профессиональной 
обусловленности заболеваемости). 

При ранжировании производств по степе-
ни априорного риска установлено, что наиболее 
неблагоприятные условия труда характерны 
для производства гептила, резиновых изделий и 
стекловолокна. Средний риск ущерба здоровью 
работников определен в производствах этил-
бензола-стирола (малотоннажного), оксидов 
олефинов. Наиболее высокие показатели апо-
стериорного риска также установлены для про-
изводства гептила, резиновых изделий и непре-
рывного стекловолокна (табл. 5). 

Среди профессиональных групп наиболь-
шему риску подвергаются клейщики производ-

Т а б л и ц а  4  

Распространенность хронических неинфекционных заболеваний у работников основных  
профессий химических производств, %  

Производство 

Болезнь этилбензола-стирола 
(малотоннажное) 

гептила 
оксидов  
олефинов 

резиновых изделий 
непрерывного 
стекловолокна 

1-е ранговое 
место 

Органов кровообра-
щения (35,0)  

Органов пищеваре-
ния (49,6) (ДЖВП)  

Органов дыхания 
(верхних дыхатель-
ных путей) (42,2)  

Нервной системы 
(30,4)  

Костно-мышечной 
системы (28,4)  

2-е ранговое 
место 

Костно-мышечной 
системы (24,1)  

Органов кровообра-
щения (28,3)  

Органов кровообра-
щения (29,7)  

Органов кровообра-
щения (40,0)  

Кожи и подкожной 
клетчатки (25,6)  

3-е ранговое 
место 

Органов пищеваре-
ния (21,5)  

Костно-мышечной 
системы (24,8)  

Органов пищеваре-
ния (29,3)  

Органов пищеваре-
ния (33,3)  

Органов кровообра-
щения (25,5)  

4-е ранговое 
место 

Нервной системы 
(17,7)  

Нервной системы 
(23,5)  

Нервной системы 
(25,5)  

Костно-мышечной 
системы (32,2)  

Уха и сосцевидного 
отростка (18,9)  

Т а б л и ц а  5  

Профессиональный риск для здоровья работников химической промышленности 

Производство основных  
органических химических веществ 

Априорный риск 
(по гигиеническим  

критериям)  

Апостериорный риск  
(по медико-биологическим  

показателям)  

Интегральная 
оценка риска 

Этилбензола-стирола (малотоннажное)  Средний Средний Средний 

Гептила Высокий Очень высокий Очень высокий 

Оксидоволефинов Средний Средний Средний 

Резиновых изделий Высокий Очень высокий Очень высокий 

Непрерывного стекловолокна Высокий Очень высокий Очень высокий 
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Рис. Программа оценки и управления профессиональным риском  
у работников химической промышленности 

ства резиновых изделий, аппаратчики произ-
водства гептила, операторы производства стек-
ловолокна, далее следуют аппаратчики других 
производств основных органических веществ 
(этилбензола-стирола, оксидов олефинов), ма-
шинисты компрессорных установок произ-
водств основных органических веществ. 

Полученные нами результаты интегральной 
оценки состояния здоровья работников химичес-
кой промышленности по изученным медико-
биологическим показателям в целом согласуют-
ся с интегральной оценкой их условий труда. 

Программа мероприятий по оценке и уп-
равлению профессиональным риском в хими-
ческой промышленности, включающая органи-
зационно-технические, санитарно-гигиеничес-
кие, лечебно-профилактические, приведена на 
рисунке. В настоящее время она успешно реа-
лизована на изученных нами химических про-
изводствах двух республик. Экономический эф-
фект мероприятий составил более 2 млрд рублей. 
Программа рекомендована для внедрения на ана-
логичных предприятиях страны с учетом техно-
логических и региональных особенностей. 
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The article summarizes the materials of long-term studies to assess the working conditions, state of health in workers 

of the chemical industry - mainly manufacturers of ethylbenzene, styrene, olefin oxides, rocket fuel. It was found that the 
most adverse working conditions are typical for the production of heptyl, rubber and fiberglass. The causal relationships of 
working conditions in the form of an increased incidence of early (pre-clinical) stages of occupational diseases, as well as 
major chronic non-communicable diseases, are identified. It is shown that depending on the tropism, mechanism of action 
and intensity of the chemical factor a clear staging of the development of pathological changes in the body is recorded. A 
very high degree of professional conditionality of early toxic hepatitis stages (biliary dyskinesia) in a heptyl production op-
erator was determined, as well as initial manifestations of autonomic-sensory polyneuropathy in hands of the workers splic-
ing rubber products, specific changes of the hand skin in glass production operators. Production-related diseases with a 
high degree of conditionality in certain categories of workers include diseases of the musculoskeletal system; hypertension 
had an average degree of conditionality. During in-depth medical examination of 2411 workers it was found that the largest 
number of healthy individuals were identified in the bulk manufacture of ethylbenzene – styrene (54.7 %), and olefin oxide 
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(35,0 %) of the number of inspected workers, the least number (12 %) – in the manufacture of rubber products. The remain-
ing workers demonstrated the pathology of various organs and systems. 

Based on the results of risk assessment and professional damage to the workers’ health the chemical productions are 
ranked according to their degree of danger, a system of preventive measures and risk management principles has been de-
veloped. The programme implementation resulted in the positive effect of more than 2 billion rubles. 

Key words: chemicals, occupational hazard, workers, occupational diseases, pathological changes, preventive measures. 
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