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PREDICTING THE RISK OF DEVELOPMENT OF OCCUPATIONAL 
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Abstract: results of forecasting of risk of development of occupational 

diseases among employees of the woodworking enterprise, directed to preservation 

of health of employees of the woodworking enterprise.  
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Не секрет, что риск развития различных профессиональных 

заболеваний зависит от интенсивности воздействующего на работника 

фактора и стажа работы на вредном производстве [1]. Для решения данной 

проблемы внедряются санитарно-гигиенические мероприятия по 

профилактике профессиональных заболеваний. Однако практика показывает, 

что сроки развития профзаболеваний не всегда определяются 
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гигиеническими критериями. У работников в однотипных условиях труда 

профессиональные заболевания развиваются в разные сроки и различаются 

тяжестью протекания. Итоговый результат взаимодействия работника с 

неблагоприятными условиями производственной среды может определяться 

как наследственностью, так и условиями жизни, наличием вредных 

привычек, возможностью рационального питания и отдыха, наличием 

соматических заболеваний[2].  

В связи с этим, огромное значение для прогнозирования вероятности 

возникновения профессиональных заболеваний, в особенности их раннего 

развития, а также возможности формирования одновременно двух или 

нескольких форм, имеют индивидуальные биологические особенности 

организма человека [2]. 

Деревообрабатывающее предприятие ООО «МЕГАНОМ» 

расположенное в г. Канске Канского района Красноярского края занимается 

изготовлением деревянного шинделя. Технология производства предполагает 

в качестве сырья использование лиственницы сибирской. В день предприятие 

в среднем перерабатывает 25 стволов, в месяц 550, при этом количество 

образующихся отходов в день 27 м³, за год 6300 м³. 

Древесная пыль, вибрация шум, общее охлаждение, тяжесть трудового 

процесса, повышенная травмоопасность являются ведущими вредными 

производственными факторами, воздействующими на работников данного 

предприятия. Согласно проведенным замерам, было выявлено, что до 47% 

рабочих мест имели превышение допустимых концентраций пыли и 

аэрозолей в воздухе рабочей зоны. 

Среди установленных профзаболеваний наибольшую часть составляют 

заболевания опорно-двигательного аппарата и периферической нервной 

системы (профессиональная хроническая пояснично-крестцовая 

радикулопатия, вибрационная болезнь и т.д.), что составило около 46% 

случаев. Это связано с длительным воздействием на организм работника 
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таких производственных факторов, как вибрация, тяжесть трудового 

процесса, стереотипные движения, что приводит к перенапряжению 

отдельных органов и систем и развитию профессиональных заболеваний[1].  

Далее в структуре профессиональных заболеваний работников ООО 

«МЕГАНОМ» находятся заболевания органов дыхания (бронхиальная астма, 

хронический бронхит) – 17,5% случаев, что связано с выполнением работ в 

условиях повышенной запыленности (мелкодисперсная древесная пыль) и 

неблагоприятных микроклиматических условиях. 

При проведении плановых медицинских осмотров выявлена 

нейросенсорная тугоухость в 9,8% случаев, что связано с длительным 

воздействием шумового фактора (повышенный уровень шума на рабочем 

месте) на орган слуха, и в 5 случаях выявлены стойкие остаточные явления 

гиперкинетического синдрома у станочника-распиловщика (6,4%)[3]. 

Следовательно, количество зарегистрированных случаев 

профзаболеваний работников ООО «МЕГАНОМ» за рассматриваемый 

период не отражает истинной картины существующей проблемы. Это, 

вероятно, связано с несовершенством системы медицинского обслуживания 

работников деревообрабатывающей отрасли, в частности периодических 

медицинских осмотров работников, что приводит к несвоевременному 

обнаружению профессиональных заболеваний и, как следствие, к 

инвалидизации лиц трудоспособного возраста. Возникает необходимость 

проведения профилактических мероприятий по сохранению здоровья 

работников данной отрасли, а также разработки мероприятий по 

усовершенствованию технологических процессов и оптимизации труда на 

данном производстве. 

На основании специальной оценки условий труда и результатов 

прогнозирования априорного риска развития профессиональных заболеваний 

управленческие решения, направленные на сохранение здоровья работников 

ООО «МЕГАНОМ», должны предусматривать проведение первоочередных 
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мероприятий по снижению уровней вибрации и шума, генерируемых 

производственным оборудованием, а также по оптимизации запылённости 

воздуха рабочей зоны, параметров микроклимата и снижению тяжести труда. 
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