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Проблема профессиональной заболеваемости является ключевой при 

современных методах механизации и способах разработки угольных 

месторождений открытым способом. Рабочие места машинистов тяжелых 

карьерных машин являются лишь на первый взгляд удобными и 

комфортабельными. Даже в случае максимального исключения рисков, 

связанных с внешними неблагоприятными условиями работы в очистном 

забое и на транспортных участках, сама эргономическая модель человек-

машина несет в себе не малый спектр неблагоприятных воздействий на 

функционирование организма в целом. 

Для детального анализа данной проблемы изучены материалы 

расследования профессиональных заболеваний за 2015 год по Кемеровской 

области, возникших у работников, трудовая деятельность которых была 

связана с разработкой угольных месторождений открытым способом. С 

помощью «карт учета» было изучено более 100 случаев профессиональных 

заболеваний [1]. 

Ключевой особенностью формирования профессионального 

заболевания является время контакта с вредным производственным 

фактором. В таблице 1 представлена стажевая структура профессиональных 

заболеваний у работников угольных разрезов в Кемеровской области. 
Таблица 1. 

Стажевая структура профессиональных заболеваний у работников угольных разрезов. 

 
Очевидное различие в динамике характеризуется тем, что работник при 

смене профессии остается работать в схожих гигиенических условиях, 

обусловленных его профессиональной специализацией. Тем самым стаж в 

профессии может обнулиться, но стаж работы с фактором продолжает 



 
 

 

учитываться. Так же, следует отметить разницу в стаже работы с ВПФ до 

обнаружения профессионального заболевания.  

Как было указанно ранее, при обработке данных по Кемеровской 

области, у работников занятых, в различных отраслях экономики, доля 

выявления профессиональных заболеваний при медосмотре достигает 85,17% 

[2]. 

При анализе профессиональных заболеваний работников занятых на 

разработке угольных месторождений открытым способом, доля выявленных 

при медосмотре составляет 57,35%, тогда как при обращении она доходит до 

42,65%. Таким образом, прослеживается недостаточный уровень качества 

диагностирования профессиональных заболеваний в целом секторе угольной 

промышленности. По данным Роспотребнадзора по Кемеровской области, 

выявляемые профессиональные заболевания в 47% ведут к утрате 

трудоспособности, что в свою очередь критически сказывается на количестве 

квалифицированных кадров. Тройка ведущих заболеваний у работников 

угольных разрезов представлена в таблице 2. 
Таблица 2. 

Профессиональные заболевания у работников угольных разрезов. 

 
Соответственно диагнозам, представленным в таблице 2, в случае 

установления профессионального заболевания фигурирует несколько 

ключевых факторов, таких как: вибрация общая и локальная, тяжесть 

трудового процесса и шум. 

Установленные факторы и заболевания соответствуют в равной степени 

выделенным трем группам рабочих профессий. Данные профессии 

представлены в таблице 3. Так же, в таблице представлены распределения 

заболеваний внутри групп данных профессий. 

Обработанные результаты демонстрируют отсутствие привязанности 

данных заболеваний к конкретным профессиям, так как факторы, 

являющиеся основополагающими при развитии патологий, представлены в 

той или иной степени у каждой группы профессий. 
Таблица 3. 

Распределения заболеваний по приверженности внутри групп профессий. 

 
Таблица 4. 

Ключевые факторы в установленных профессиональных заболеваниях. 



 
 

 

 
Во главе представленного в таблице 4 распределения стоит такой 

распространенный фактор как тяжесть трудового процесса. Этот фактор в 

условиях труда представляемой отрасли является продуктом обширной 

механизации и встречается у машинистов различных горных машин и 

характеризуется их рабочей позой. Все исследуемые рабочие места 

работников с выявленными профессиональными заболеваниями с ключевым 

фактором тяжестью трудового процесса отнесены к классу 3.2. 

Класс 3.2 по фактору тяжести трудового процесса является 

справедливым для всех представленных в таблице 3 групп работников [3]. 

При этом стажевое распределение, обозначенное на графике 1, по времени 

контакта с фактором идентично общеотраслевому. 
График 1. 

Стажевая структура по времени действия на работников ВПФ. 

 
Следует отметить, что согласно обработанным данным, доли выявления 

профессиональных заболеваний с диагнозом «пояснично-крестцовая 

радикулопатия» у работников угольных разрезов при медосмотре составляет 

порядка 47% и при обращении 53% соответственно. При этом доля выявления 

профессиональных заболеваний с диагнозом «вибрационная болезнь» у этой 

же группы работников при медосмотре составляет порядка 70% и при 

обращении 30% соответственно. 

На основании данного анализа можно сделать предположение, что 

стажевая структура по фактору тяжести трудового процесса выглядит иначе, 

а именно должна быть сдвинута на более малые сроки стажа работы с 

фактором. 



 
 

 

В пользу предположения о присутствии проблемы несвоевременного 

диагностирования профессиональных заболеваний по фактору тяжести 

трудового процесса так же свидетельствует анализ данных представленных в 

таблице 5, о тяжести установленного профессионального заболевания. 
Таблица 5. 

Распределения по факторам тяжесть заболеваний у работников угольных разрезов. 

 
Для предотвращения процесса становления у работника 

профессионального заболевания, требуются большие усилия для выявления 

действия дозы вредного производственного фактора на конкретного 

работника. Данные процедуры широко известны и включают в себя контроль 

за техническим состоянием техники, регулярные лабораторные исследования 

шума и микроклимата, хронометраж рабочей смены. В то же время данные 

мероприятия малоэффективны для снижения действия такого фактора как 

тяжесть трудового процесса. 
График 2. 

Функция зависимости стажа работы с ВПФ и вероятностью становления 

профессионального заболевания у работников угольных разрезов Кемеровской области. 

 
Для прогнозирования вероятности формирования у работника 

профессионального заболевания занятого при разработке угольных 

месторождений открытым способом необходимо снова вернутся к стажевой 

характеристике представленной на графике 1. Но при этом, следует 

исключить часть графика после экстремума, который выпадает на период 31-

40 лет стажа ввиду того, что снижение доли диагностирования 

профессиональных заболеваний при более длительном контакте с вредными 

производственными факторами связанно с причинами не зависящими от 

природы формирования заболевания. Скорректированные данные 

представлены на графике 2. 



 
 

 

Построенная линия тренда с достаточно высокой коэффициентом 

детерминации R2=0,89. Функция у, имеющая линейную зависимость и 

определяющая вероятность формирования профессионального заболевания в 

зависимости от стажа работника с вредным производственным фактором, 

обозначена формулой 1. 

 
где x – стаж работника с вредным производственным фактором в годах. 

Данный вид функции вызван характерными ключевыми вредными 

производственными факторами, влияющими на работников исследуемой 

области. При исключении профессиональных заболеваний, выявленных при 

обращении, то есть при анализе профессиональных заболеваний выявленных 

исключительно при медосмотре, существенно установленная зависимость не 

изменяется. 

На основании полученной зависимости имеется возможность анализа 

вероятности формирования профессионального заболевания у работников 

занятых на рабочих местах с заведомо высоким уровнем профессионального 

риска. А так же, вести более глубокий контроль за физиологическим 

состоянием работника, стаж работы с вредным производственным фактором 

которого достигает отметки повышенной вероятности выявления 

профессионального заболевания. Вследствие чего, имеет смысл 

индивидуально разрабатывать дополнительные корректирующие 

мероприятия, направленные на защиту работника от негативного влияния 

ВПФ. 
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В статье проведен анализ профессиональной заболеваемости по 

Кемеровской области у работников занятых при разработке угольных 

месторождений открытым способом. Определена функциональная 

зависимость возраста и риска установления профессионального заболевания. 

Ключевые слова: профессиональные заболевания, условия труда, 

вероятность формирования заболевания, разработка угля открытым способом. 

The article analyzes the occupational morbidity in the Kemerovo region 

among workers employed in the development of coal deposits by the open method. 



 
 

 

The functional dependence of age and the risk of establishment of occupational 

disease is determined. 

Keywords: occupational diseases, working conditions, probability of disease 

formation, open-pit mining. 

 


