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Г и г и е н а

Введение
Известно, что длительное воздействие вредных факторов 

на здоровье работников основного производства на протяжении 
всего срока работы является основной причиной развития сома-
тических хронических заболеваний и ведёт за собой увеличение 

заболеваемости [1-4].  В современных условиях сохраняется тен-
денция к росту профессиональной заболеваемости.  Отмечается 
значительное утяжеление первично выявляемой патологии, пре-
обладание выраженных форм хронических заболеваний, требу-
ющих длительного пребывания на больничном листе. Ущерб, 
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Цель: оценка зависимости заболеваемости с временной утратой трудоспособности (ЗВУТ) от влияния неблагоприятных факторов 
производственной среды работников кондитерской фабрики.    
Материал и методы:  для  анализа ЗВУТ  использовались данные выкопировки из больничных листов за три года у 345 работников 
основных цехов кондитерской фабрики «Ширин».  В разработку брались больничные листы работников, проработавших не менее 1 
года на производстве в карамельном (115), конфетно-шоколадном (120) и бисквитном (110) цехах.  Всего было  проанализировано 
2120 больничных листов. Вычислялись средние показатели ЗВУТ,  критерий Стьюдента и коэффициенты парной корреляции.
Результаты: число случаев нетрудоспособности  у работников карамельного, конфетно-шоколадного и бисквитного цехов за три года 
составило 123,8±12,8; 118,3±12,5 и 122,6±13,2 случаев соответственно. Число  дней нетрудоспособности у работников первого цеха 
–1493,5±25,7, второго цеха – 1165,7±23,9,  третьего цеха  – 1384,2±25,1 дней на 100 работающих, при этом продолжительность одного 
случая составляла  12,06±1,0;  9,85±1,1 и 11,29±1,0 дней соответственно.  Наиболее низкие показатели ЗВУТ отмечались в конфет-
но-шоколадном, наиболее высокие – в карамельном цехе. Согласно оценочной шкале Е.Л. Ноткина (1979 г.), показатели ЗВУТ в слу-
чаях и днях во всех трёх цехах соответствуют «высокому»  уровню. Наблюдалась  статистически достоверная динамика роста  ЗВУТ в 
зависимости от возраста  и стажа работы  среди работников  всех цехов. Анализ структуры заболеваемости показал, что наибольший 
удельный вес занимают болезни органов дыхания (ОРВИ,  назофарингит, трахеит, бронхит, пневмония);  второе место –  заболевания 
органов кровообращения (гипертоническая болезнь, ИБС). На третьем месте у работников карамельного и конфетно-шоколадного 
цехов были заболевания пищеварительной системы, а у работников бисквитного цеха – заболевания костно-мышечного аппарата.  
Связь ЗВУТ с неблагоприятными факторами производственной среды подтверждена коэффициентами парной корреляции.
Заключение: показатели ЗВУТ у работников кондитерского производства во всех трех цехах оценены на уровне высоких. Эти показа-
тели имели зависимость от степени интенсивности вредных производственных факторов и стажа работы, что диктует необходимость 
разработки рекомендаций, направленных на оздоровление условий труда и улучшение состояния здоровья работников кондитер-
ских фабрик. 
Ключевые слова: гигиена труда, заболеваемость с временной утратой трудоспособности, производственный фактор.
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Objective: Assessment of the dependence of morbidity with temporal disability (MTD) on the influence of unfavourable factors of the 
industrial environment of workers in a confectionery factory.
Methods: The data from the sick lists for the analysis of the MTD were used over the period of three years from 345 workers in the main 
workshops of the “Shirin” confectionery factory. In the elaboration were taken the sick lists of workers who worked for at least 1 year in the 
caramel (115), confectionery-chocolate (120) and biscuit (110) shops. A total of 2,120 hospital sheets were analyzed. The average indices of 
the MTD, the Student’s criteria, and the coefficients of the pair correlation were calculated.
Results: The number of incapacity for work in the caramel, candy-chocolate and biscuit shops for three years was 123.8±12.8; 118.3±12.5 and 
122.6±13.2 respectively. The number of days of incapacity for work in the first workshop is 1493.5±25.7, the second workshop – 1165.7±23.9, 
the third shop – 1384.2±25.1 days per 100 workers, while the duration of one case was 12.06±1.0; 9.85±1.1 and 11.29±1.0 days, respectively. 
The lowest indices were observed in candy-chocolate, the highest in the caramel workshop. According to the grading scale of E.L. Notkin 
(1979), the indicators in cases and days in all three shops correspond to a «high» level. There was statistically significant dynamic growth 
in MTD, depending on the age and length of service among workers in all shops. An analysis of the structure of morbidity showed that 
respiratory diseases (acute viral infections of upper respiratory tract, nasopharyngitis, tracheitis, bronchitis, pneumonia) occupy the largest 
proportion; second place – diseases of the cardiovascular system (hypertension, CHD). In the third place, the employees of the caramel and 
candy-chocolate shops had diseases of the digestive system, and in the workers of the biscuit shop – diseases of the musculoskeletal system. 
The relationship between MTD and unfavourable factors of the working environment are proved with the coefficients of the pair correlation.
Conclusions: The indicators of MTD in confectionery production staff, in all three workshops, are estimated at a high level. These indicators 
depend on the degree of the activity of harmful production factors and standing, which dictates the need to develop recommendations, funds 
for improving working conditions and improving the health of workers in confectionery factories.
Keywords: Occupational hygiene, morbidity with temporal disability, factor of production.
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наносимый здоровью на производстве, и связанные с этим по-
тери в производительности труда, экономические затраты на 
экспертизу и компенсацию за ущерб здоровью на предприятиях 
составляют от 7 до 60% фонда оплаты труда. Одной из причин 
роста заболеваемости в различных отраслях промышленности 
является снижение внимания к профилактике и реабилитации 
пострадавших [5]. В последние годы наблюдается рост отече-
ственной пищевой промышленности и предприятий обществен-
ного питания, что привело к значительному увеличению числа 
работающих на этих предприятиях. Ведущими отраслями как 
по значению, так и по числу занятых в нём рабочих, преимуще-
ственно женщин, в пищевой промышленности являются хлебо-
печение и кондитерское производство. В процессе трудовой де-
ятельности работники пищевой промышленности подвергаются 
воздействию комплекса неблагоприятных производственных 
факторов, которые могут оказывать негативное влияние на со-
стояние их здоровья [6,7]. Анализ заболеваемости с временной 
утратой трудоспособности позволяет выявить производственно 
обусловленную заболеваемость и проводить целенаправлен-
ную профилактику заболеваемости на рабочих местах.  

Цель исследования
Оценка зависимости заболеваемости с временной утратой 

трудоспособности от влияния неблагоприятных факторов произ-
водственной среды работников кондитерской фабрики. 

   
Материал и методы исследования
Для анализа заболеваемости с временной утратой трудоспо-

собности (ЗВУТ) использовались данные выкопировки из боль-
ничных листов за три года у 345 работников основных цехов кон-
дитерской фабрики «Ширин».  Для исследования было выделено 
3 профессиональные группы: работники карамельного цеха – 115 
человек, конфетно-шоколадного цеха – 120 человек и бисквитно-
го цеха – 110 человек. В разработку брались больничные листы 
«круглогодовых» работников, т.е. проработавших не менее 1 года. 
Всего было проанализировано 2120 больничных листов.

Высчитывались следующие основные показатели:
• число случаев временной нетрудоспособности на 100 ра-

ботающих = число случаев временной утраты трудоспо-
собности х 100/среднегодовая численность работающих;

• число дней временной нетрудоспособности на 100 рабо-
тающих = число дней временной утраты трудоспособно-
сти х 100/среднегодовая численность работающих;

• средняя длительность (тяжесть) случая временной не-
трудоспособности = число дней временной утраты тру-

доспособности/число случаев временной утраты трудо-
способности.

Для качественной оценки показателей ЗВУТ использова-
лась «Шкала оценки показателей ЗВУТ», разработанная Нотки-
ным Е.Л. (1979).

Обработка статистических данных проводилась с помо-
щью пакета прикладных программ «Statistica 6.0» (StatSoft 
Inc., USA). Для абсолютных величин вычисляли средние зна-
чения и ошибку среднего значения (М±m); для качествен-
ных показателей – относительную величину (P,%). Парные 
сравнения абсолютных величин проводились по U-критерию 
Манна-Уитни. Сравнение нескольких независимых выборок 
осуществлялось методом ANOVA Крускала-Уоллиса. Корре-
ляционный анализ двух порядковых признаков проводился 
непараметрическим методом Кендалла, значение коэффици-
ента корреляции по модулю менее 0,25 указывало на слабую 
корреляционную связь, от 0,25 до 0,75 – на умеренную, более 
0,75 – на сильную. Различия считались статистически значи-
мыми при р<0,05. 

Результаты и их обсуждение
Число случаев нетрудоспособности у работников кара-

мельного, конфетно-шоколадного и бисквитного цехов за три 
года составило 123,8±12,8; 118,3±12,5 и 122,6±13,2 соответствен-
но.  Число дней нетрудоспособности у работников первого цеха 
было 1493,5 ± 25,7, второго цеха – 1165,7±23,9 и  третьего цеха  
– 1384,2±25,1 дней на 100 работающих, при этом продолжитель-
ность одного случая составляла 12,06±1,0;  9,85±1,1; 11,29±1,0 
дней соответственно (табл.).  

Наиболее низкие показатели ЗВУТ отмечались в конфет-
но-шоколадном, наиболее высокие – в карамельном цехе. Ана-
логичные данные, а именно самые высокие показатели ЗВУТ у 
работников карамельного цеха, получены и в работе Ситдикова 
Р. [8].  Согласно оценочной шкале Ноткина Е.Л. (1979г.), показа-
тели ЗВУТ в случаях и днях во всех трёх цехах соответствуют «вы-
сокому»  уровню. 

При изучении заболеваемости в группах с различным 
стажем работы прослеживается определённое закономерное 
изменение величин основных показателей заболеваемости 
в зависимости от стажа работы и степени вредности факторов 
производственной среды. Анализ ЗВУТ работников в зависимо-
сти от стажа работы  показывает, что с увеличением стажа рабо-
ты отмечается  определённая тенденция к росту заболеваемо-
сти, что отражено на рис. 1, 2, 3.  Наиболее низкие показатели 
числа случаев на 100 работающих отмечались в стажевой группе 

Рис. 1. Число случаев 
нетрудоспособно-
сти в различных 
стажевых группах 
по цехам (в случаях, 
на 100 работаю-
щих).

Примечание: *p<0,05 при сравнении по 
стажу
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5-10 лет, а наиболее высокие – в стажевой группе от 16 и более 
лет по всем цехам. 

Статистически значимое различие по стажу было отмечено 
в конфетно-шоколадном цехе  (p=0,042). Аналогичная тенденция 
была выявлена при распределении числа дней  на 100 работаю-
щих по стажевым группам (рис. 2). С увеличением стажа работы 
возрастала и продолжительность нетрудоспособного периода у 
работающих по всем цехам, что свидетельствует о росте числа 
хронических заболеваний под воздействием неблагоприятных 
производственных  факторов.

Самый высокий период нетрудоспособности по дням на-
блюдался в стажевой группе 16 лет и старше в конфетно-шо-
коладном цехе. При сравнении по стажевым группам в кара-
мельном цеху было получено статистически значимое различие 
(p=0,027) так же, как и в конфетно-шоколадном (p=0,023) и бис-
квитном цехах (p=0,017).

По показателю «средняя длительность одного случая не-
трудоспособности» можно судить о тяжести заболевания. Увели-
чение данного показателя в различных стажевых группах было 
отмечено во всех цехах (рис.3).  Наиболее отчётливо прослежи-
вается статистически значимая (p=0,017) вариация  показателя в 
различных стажевых группах  в конфетно-шоколадном цехе: от 
8,4 дней  в стажевой группе 1-5 лет до 12,2 дней в стажевой груп-
пе от 16 и более лет (рис. 3).

Рост показателей ЗВУТ с увеличением стажа работы яв-
ляется результатом воздействия факторов производственной 
среды, что соотносится с данными Юсуповой В.К. и Курбановой 
Ш.И [9]. Кроме того, авторами отмечено снижение адаптации и 
качества жизни у работников  вредных производств с увеличе-
нием стажа работы [10].  При анализе данных следует отметить, 
что стаж работы коррелирует с возрастом, и, соответственно, 
с увеличением возраста в общей популяции наблюдается рост 

Таблица Показатели ЗВУТ по цехам

Цех Случаи нетрудоспособности 
на 100 работающих

Дни нетрудоспособности на 
100 работающих

Средняя длительность 1 
случая нетрудоспособности

Карамельный
(n=115)

123,8±12,8 1493,5±25,7 12,06±1,0

Конфетно-шоколадный
(n=120)

118,3±12,5
p1<0,01

1165,7±23,9
p1<0,001

9,85±1,1
p1<0,001

Бисквитный
(n=110)

122,6±13,2
p1>0,05
p2<0,05

1384,2±25,1
p1<0,001
p2<0,001

11,29±1,0
p1<0,001
p2<0,001

р <0,05 <0,001 <0,001

Примечание: p – статистическая значимость различия показателей между всеми группами; p1 – статистическая значимость различия показателей по сравне-
нию с таковыми в группе карамельного цеха; p2 – статистическая значимость различия показателей по сравнению с таковыми в группе конфетно-шоколадного 
цеха.

Рис. 2 Число дней 
нетрудоспособно-
сти в различных 
стажевых группах 
по цехам (в днях, на 
100 работающих)

Рис. 3 Средняя длительность 
одного случая нетрудоспособ-
ности в различных стажевых 
группах по цехам (в днях)

Примечание: *p<0,05 при сравнении по 
стажу

Примечание: *p<0,05 при сравнении 
по стажу
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числа хронических заболеваний. Поэтому возраст также можно 
считать ко-фактором, способствующим росту заболеваемости у 
работников кондитерского производства.  

Анализ структуры заболеваемости показал, что наиболь-
ший удельный вес занимают болезни органов дыхания (ОРВИ,  
назофарингит, трахеит, бронхит, пневмония). Они составили у 
работников карамельного цеха 35,7% по числу случаев  забо-
леваний, а по дням нетрудоспособности – 29,6 %; у работников 
конфетно-шоколадного цеха по числу случаев заболеваний – 
32,7 %, по дням нетрудоспособности – 31,3 %, а у работников 
бисквитного цеха – 34,3 % и 30,2% соответственно. Основной 
причиной повышенного уровня заболеваемости органов ды-
хания у работников основных цехов кондитерской фабрики 
является воздействие дискомфортных микроклиматических 
условий рабочих мест.  Влияние неблагоприятных факторов 
производственной среды на заболевания органов дыхания так-
же было отмечено в работе Бекназаровой Г. [11]. Второе место 
в структуре заболеваемости у работников основных цехов за-
нимает патология органов кровообращения (гипертоническая 
болезнь, ИБС), что связано с воздействием интенсивного шума, 
физической нагрузки, монотонностью и режимом  работы 
[12,13]. Подобная структура заболеваемости работников кон-
дитерских фабрик была также представлена в работе Ситди-
кова Р. [14]. Третье место в структуре заболеваемости у работ-
ников карамельного и конфетно-шоколадного цехов занимают 
заболевания пищеварительной системы, причиной которых яв-
ляется чрезмерное употребление сладких пищевых продуктов, 
а у работников бисквитного цеха третье место занимают забо-
левания костно-мышечного аппарата, включающие различные 
формы артритов, бурситов, синовитов, пояснично-крестцовых 
радикулитов, миозитов и т.д., что связано с тяжестью выпол-
няемых производственных операций. Достаточно высокий 
процент показателей заболеваний костно-мышечной системы 
у работников карамельного цеха был обу словлен характером 
выполняемых рабочих операций (продолжительность работы в 

вынужденной рабочей позе) и составил по случаям – 11,4%, по 
дням – 12,6%.

Для подтверждения наличия связи между вредными про-
изводственными факторами и состоянием здоровья для дан-
ных ЗВУТ был рассчитан коэффициент корреляции.  Нами были 
определены  степень корреляционной связи между изучаемыми 
факторами, уровнем ЗВУТ и поражением отдельными группами 
болезней.  Рассматривалось влияние неблагоприятного микро-
климата, физической нагрузки и запылённости  воздуха рабочей 
зоны. При возникновении заболеваний органов дыхания наи-
более важную роль играли микроклиматические условия. При 
этом коэффициент парной корреляции составлял  r=0,82. Забо-
леваемость болезнями органов дыхания также коррелирует с 
запылённостью воздуха рабочей зоны (r=0,6). Имеется прямая 
зависимость между заболеваемостью органов кровообращения 
и стажем работы (r=0,82). Основными вредными производствен-
ными факторами, влияющими на патологию костно-мышечной 
системы, наряду со стажем работы, являются  значительная фи-
зическая нагрузка (r=0,89) и воздействие микроклимата рабочих 
мест (r=0,41).

Заключение
Работники кондитерского производства при работе в раз-

ных цехах подвергаются влиянию разнообразных неблагопри-
ятных факторов производственной  среды, которые могут быть 
причиной повышения уровня заболеваемости  и роста  экономи-
ческих потерь в связи с нетрудоспособностью. Показатели ЗВУТ 
у исследуемых работников кондитерских фабрик находились на 
высоком уровне и имели прямую зависимость от степени ин-
тенсивности вредных производственных факторов и от стажа 
работы, что диктует необходимость разработки рекомендаций, 
направленных на оздоровление условий труда и улучшение со-
стояния здоровья работников кондитерских фабрик.
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