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21-22 ОКТЯБРЯ 2021 Г.
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
ОРГАНИЗАТОРЫ
АМАП
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ТЕМАТИКИ
Обеспечение санитарноэпидемиологического благополучия на территории населенных пунктов Арктики.
Здоровье и этнокультурное
развитие коренных малочисленных народов Севера, защита их исконной среды обитания и традиционного образа
жизни.
Организация социальногигиенического мониторинга
на территории Арктики.

Гигиена производственной
среды и медицина труда в
Арктике.
Особенности коммунальной
инфраструктуры, благоустройства поселков, утилизации отходов, отопления/водоснабжения/водоотведения в Арктике
и пути решения проблем.
Международное сотрудничество в Арктике в области охраны здоровья и обеспечения
санитарно-эпидемиологического благополучия в Арктике.
Состояние здоровья
населения Арктики
и профилактика заболеваний:
медико-демографические
показатели;
инфекционно-паразитарная
заболеваемость; природноочаговые и зооантропонозные
инфекции; здоровье
матери и ребенка;
онкозаболеваемость;
медико-социальные проблемы
(«внешние» причины смерти,
суициды, алкоголизм, наркомания, токсикомания).

5

СОДЕРЖАНИЕ

07
08
18
32

41
54

Приветственное слово С.А. Горбанева
УСЛОВИЯ ТРУДА И
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПАТОЛОГИЯ В
АРКТИЧЕСКОЙ ЗОНЕ РЕСПУБЛИКИ САХА
(ЯКУТИЯ) В 2007-2019 ГГ.
С.А. Сюрин, Е.М. Полякова
ВОЗРАСТО-СТАЖЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ
РАЗВИТИЯ И СТРУКТУРЫ НАРУШЕНИЙ
ЗДОРОВЬЯ У ГОРНЯКОВ КОЛЬСКОГО
ЗАПОЛЯРЬЯ
С.А. Сюрин
ДИНАМИКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ РОЖДАЕМОСТИ
И СМЕРТНОСТИ В АДМИНИСТРАТИВНОТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЯХ
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ С
ГРАДООБРАЗУЮЩИМИ ПРЕДПРИЯТИЯМИ
ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА
А.Н. Никанов, В.М. Дорофеев, В.П. Чащин.,
А.Б. Гудков
ИССЛЕДОВАНИЕ ЭФФЕКТОВ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ В
УСЛОВИЯ АРКТИЧЕСКОЙ ЗОНЫ (ОБЗОР
ЛИТЕРАТУРЫ)
Л.В. Талыкова, В.Р. Быков
О СИТУАЦИИ С ОСТРЫМИ ОТРАВЛЕНИЯМИ
СПИРТОСОДЕРЖАЩЕЙ ПРОДУКЦИЕЙ
НАСЕЛЕНИЯ РОССИЙСКОЙ АРКТИКИ
Ю.А. Новикова, Н.А. Тихонова, В.Н. Федоров,
А.А. Ковшов

У

№ 3(14) 2021 Российская Арктика

ВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

XIV номер журнала «Российская Арктика» подготовлен при участии ученых ФБУН «СЗНЦ центр гигиены
и общественного здоровья» и посвящен текущему
2021 году - году науки и технологий.
Говоря о годе науки нельзя не упомянуть об одном
из приоритетных научных направлений, без которого невозможно полноценное развитие Арктической
зоны Российской Федерации: изучение состояния
здоровья и среды обитания населения, а также факторов, его определяющих. Индустриальное развитие
этого макрорегиона, которое неразрывно связано с
добычей полезных ископаемых, эксплуатацией Северного морского пути, в совокупности с суровыми
климатическими условиями формирует целый комплекс неблагоприятных факторов. Своевременно
выявить их, оценить интенсивность их воздействия и
минимизировать обуславливаемый этими факторами
риск – такие задачи сегодня стоят перед наукой.
Особенную актуальность в Арктике приобретают проблемы охраны труда и снижения профессиональной
заболеваемости с учетом комплексного воздействия
производственных и климатических факторов, характерных для Арктики.
В этом номере журнала «Российская Арктика» мы
постарались осветить актуальные вопросы гигиены
труда и профессиональной патологии в Арктической
зоне России, наметить их основные тренды и пути
решения существующих проблем.
Обсуждение этих и многих других вопросов планируется в рамках III Международной научно-практической конференции «Проблемы сохранения здоровья
и обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Арктике», которая состоится 21
– 22 октября 2021 в г. Санкт-Петербурге.
Приятного прочтения!
Сергей Анатольевич Горбанев,
д.м.н., директор ФБУН «Северо-Западный научный
центр гигиены и общественного здоровья»,
г. Санкт-Петербург
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УСЛОВИЯ ТРУДА
И ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПАТОЛОГИЯ
В АРКТИЧЕСКОЙ ЗОНЕ РЕСПУБЛИКИ
САХА (ЯКУТИЯ) В 2007-2019 ГГ.
УДК 613.62:622.33 (571.56)
С.А. Сюрин1, Е.М. Полякова1
1 ФБУН «Северо-Западный научный центр гигиены и
общественного здоровья» Роспотребнадзора,
г. Санкт-Петербург kola.reslab@mail.ru
DOI: 10.24412/2658-4255-2021-3-00-01
АННОТАЦИЯ
Актуальность. Трудовая деятельность в Арктике проходит в условиях сочетанного действия
вредных производственных и климатических факторов, повышающих риск профессиональной
патологии.
Цель исследования состояла в изучении условий труда и профессиональной патологии лиц,
осуществляющих трудовую деятельность в Арктической зоне Республики Саха (АЗРС).
Материалы и методы. Изучены данные социально-гигиенического мониторинга «Условия труда
и профессиональная заболеваемость населения Арктической зоны России».
Результаты. Установлено, что в 2007-2019 гг. в АЗРС впервые зарегистрировано 27
профессиональных заболеваний преимущественно у работников, осуществлявших добычу
оловянной руды. Отсутствовали случаи заболеваний у лиц, занятых традиционными видами
экономической деятельности. Наиболее часто развитие профессиональной патологии вызывали
аэрозоли фиброгенного действия (n=12), а в ее структуре преобладали болезни органов дыхания
(n=14). Ежегодная распространенность профессиональной патологии в АЗРС колебалась от
0 до 26,7 случаев на 10000 работников, а риск развития профессионального заболевания
в 2007-2010 гг. превышал уровень 2016-2019 гг.: ОР=4,90; ДИ 1,44-16,62; р=0,005. Причиной
этому было отсутствие в регионе крупных промышленных предприятий и прекращение
добычи оловянной руды. Заключение. В АЗРС отмечается низкий уровень профессиональной
заболеваемости, имевший в 2007-2019 гг. выраженную тенденцию к снижению. Необходимо
повышение уровня профпатологической помощи населению АЗРС, занятому в оленеводстве и
других видах традиционной экономической деятельности.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА условия труда, профессиональная патология и заболеваемость,
Арктическая зона Республики Саха
Актуальность
Арктическая зона Российской
Федерации (АЗРФ) является
стратегической ресурсной базой,
необходимой для социальноэкономического развития
страны, как в ближайшее
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время, так и в отдаленной
перспективе [1, 2]. Согласно
Указу Президента Российской
Федерации
№ 296 от 02.05.2014 г. (ред.
от 27.06.2017 г.) «О сухопутных
территориях Арктической зоны

Российской Федерации»,
в состав АЗРФ были включены
пять улусов Республики Саха
(Аллаиховский, Анабарский,
Булунский, Нижнеколымский,
Усть-Янский), расположенных
на побережье Северного
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Ледовитого океана. В 2019 г.
в соответствии с Указом
Президента Российской
Федерации от 13 мая 2019 г.
№ 220 «О внесении изменений
в Указ Президента Российской
Федерации от 2 мая 2014 г.
№ 296 «О сухопутных территориях Арктической зоны
Российской Федерации» в
ее состав вошли еще восемь
северных улусов Республики
Саха (Абыйский, Верхоянский,
Жиганский, Момский, Оленекский, Среднеколымский,
Эвено-Бытантайский), не
имеющих выхода к Северному
Ледовитому океану (рис. 1).
Образованная таким образом Арктическая зона Республики Саха (АЗРС) обладает
всеми характерными атрибутами арктического региона:
суровый охлаждающий климат,
отдаленность от центральных
регионов страны, обширная
труднодоступная территория,
неразвитость или отсутствие
социально-экономической
инфраструктуры, малочисленность и низкая плотность

местного населения [3, 4].
Так, территория АЗРС составляет 1605,6 тыс. км при численности населения 67,7 тыс.
человек и его плотности
0,04 чел. /км2 (2019 г.).
Несмотря на вышеперечисленные сложности, в АЗРФ
осуществляется интенсивная
экономическая деятельность,
основу которой составляет
добыча и переработка многих
видов полезных ископаемых и
других природных ресурсов
[5, 6]. Однако в АЗРС, в отличие
от многих арктических регионов страны, отсутствуют крупные промышленные предприятия, а местное население в
основном занято в оленеводстве, коневодстве, пушном и
рыбном промыслах (табл. 1).
Только в Анабарском улусе
осуществляется разработка
россыпных месторождений
алмазов (около 3,4 млн. карат
ежегодно), а в Верхнеколымском улусе – открытая добыча
каменного угля (до 220 тыс. тонн
ежегодно).
Хорошо известно, что общая

Рисунок 1. Карта 13 улусов Арктической зоны Республики Саха
(Анабарский – 1; Булунский – 2;Усть-Янский - 3; Аллаиховский – 4;
Нижнеколымский – 5; Оленекский,- 6; Жиганский – 7;
Эвено-Батантайский – 8; Верхоянский – 9; Момский – 10; Абыйский – 11;
Верхнеколымский – 12; Среднеколымский – 13).

и локальная вибрация, шум,
физическое перенапряжение,
фиброгенные аэрозоли, неблагоприятный микроклимат рабочих мест и некоторые другие
факторы обусловливают вредные условия труда горняков в
Арктике [7-10] и в Республике
Саха в частности [11, 12].
В то же время в литературе
представлены только единичные конкретные сведения об
условиях труда лиц, занятых в
традиционных для Арктики видах экономической деятельности (оленеводство, коневодство,
добыча рыбы и пушного зверя
и др.) [13]. Есть общие данные о
том, что трудовая деятельность
в Арктике связана с хроническим охлаждением организма,
выраженной сезонной фотопериодичностью, напряженным
ионо-магнитным режимом и
другими вредными климатическими факторами [14, 15].
Все эти природные воздействия, предъявляя повышенные
требования к адаптационным
возможностям организма,
способны вызывать патологические изменения, известные,
в частности, как «синдром полярного напряжения» [16, 17].
При сочетанном действии с
вредными производственными
факторами, арктические климатические условия модифицируют их негативные эффекты на
организм человека, повышая
вероятность и ускоряя формирование профессиональной
патологии [18].
Все более активное освоение
природных богатств Арктики
повышает требования к условиям труда и мероприятиям
по предупреждению развития
профессиональных заболеваний работников, особенно
учитывая увеличивающийся
дефицит трудовых ресурсов в
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регионе [18, 19]. Важность сохранения здоровья населения
Арктики подчеркивается положениями Государственной программы Российской Федерации
«Социально-экономическое
развитие Арктической зоны
Российской Федерации»
(утверждена постановлением
Правительства Российской
Федерации № 484 от 30 марта
2021 года). Решение этой задачи предусматривает изучение

влияния вредных факторов
окружающей среды, в том числе производственной, научное
обоснование комплекса мероприятий, направленных на
сохранение среды обитания и
трудоспособности населения.
Цель исследования
состояла в изучении условий
труда и профессиональной патологии лиц, осуществляющих
трудовую деятельность в АЗРС.

Материалы и методы
Изучены данные социальногигиенического мониторинга
по разделу «Условия труда и
профессиональная заболеваемость» населения АЗРФ в 20072019 гг. Сведения были предоставлены ФБУЗ «Федеральный
центр гигиены и эпидемиологии» Федеральной службы по
надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия
человека (г. Москва).
Таблица 1

Основные сведения о населении, территории и экономической деятельности в улусах АЗРС

Улус

Население
(чел.)

Площадь
(тыс. км2)

Плотность
(чел/км2)

Основная экономическая
деятельность

Абыйский

4018

69,4

0,06

Оленеводство,
охотничий промысел

Аллаиховский

2716

107,3

0,03

Рыбный промысел

Анабарский

3567

55,6

0,06

Оленеводство, охотничий
промысел и рыболовство
Добыча алмазов (сезонная)

Булунский

8339

223,6

0,04

Оленеводство, охотничий
промысел и рыболовство

Верхнеколымский

4049

67,6

0,06

Коневодство, оленеводство,
пушной промысел
Добыча угля открытым способом

Верхоянский

11133

134,4

0,08

Коневодство, оленеводство,
пушной промысел

Жиганский

4178

140,2

0,03

Оленеводство

Момский

3973

104,6

0,04

Коневодство, оленеводство,
пушной промысел, звероводство

Нижнеколымский

4290

87,1

0,05

Коневодство, оленеводство,
пушной и рыбный промысел,
звероводство

Оленекский

4148

318,0

0,01

Оленеводство, звероводство,
охотничий промысел

Среднеколымский

7424

125,2

0,06

Коневодство, оленеводство,
пушной и рыбный промысел,
звероводство

Усть-Янский

7028

120,3

0,06

Рыбопереработка, оленеводство
и звероводство
Добыча оловянной руды (до 2009 г.)

ЭвеноБатантайский

2827

52,3

0,06

Коневодство, оленеводство,
пушной промысел
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Результаты исследований
обработаны с применением
программного обеспечения
Microsoft Excel 2010 и Epi Info,
v. 6.04d. Определялись
t-критерий Стьюдента для независимых выборок, отношение
шансов (ОШ), относительный
риск (ОР), 95% доверительный
интервал (ДИ), критерий согласия χ2. Критический уровень
значимости нулевой гипотезы
принимался равным 0,05.
Результаты
Оценка условий труда на
предприятиях АЗРС проведена
по числу работников на объектах трех групп санитарноэпидемиологического благополучия (табл. 2) и числу работников, имеющих контакт с
вредными производственными
факторами. За исходный уровень приняты данные 2008 г.,
так как за 2007 г. имелись полные сведения только по двум
из пяти улусов.
Установлено, что в изучаемый период времени большинство (72,3 %) работников в
АЗРС были заняты на объектах
надзора второй группы (с неудовлетворительными показателями санитарно-эпидемиологического благополучия).
На объектах надзора первой
(с удовлетворительными показателями санитарноэпидемиологического благо-

получия) и третьей (с крайне
неудовлетворительными показателями санитарноэпидемиологического благополучия) доля трудоустроенных лиц составила 15,0 % и
12,7 % соответственно. В течение 12 лет отмечались существенные колебания числа и
доли работников в трех группах объектов надзора. Важно,
что в 2019 г., по сравнению с
2008 г., снизились доли лиц,
занятых на объектах первой
(p<0,001) и второй (p<0,001)
групп, тогда как на объектах с
наиболее неблагоприятными
условиями труда их удельный
вес повысился (p<0,001).
В 2008 г. по данным аттестации рабочих мест у работников в АЗРС отмечалась
экспозиция к десяти вредным
производственным факторам.
Из них подвергались воздействию охлаждающего микроклимата рабочих мест 17,1 %,
шума – 16,3 %, общей вибрации
– 16,1 %, локальной вибрации
– 8,6 %, химическим факторам – 4,4 %, неионизирующим
электромагнитным полям и
излучениям – 0,6 %, биологическим факторам – 0,3 %, ионизирующему излучению – 0,03 %
работников. Выполнение трудовых обязанностей было связано с повышенной тяжестью и
напряженностью трудовых

процессов у 13,7 % и 2,8 % работников соответственно. Кроме того, в 19,8 % случаев имело
место сочетанное действие
двух или более вредных производственных факторов.
В 2019 г. по данным специальной оценки условий труда
у работников АЗРС выявлено
резкое сужение спектра вредных воздействий. При наличии
экспозиции к вредным производственным факторам почти
во всех случаях устанавливалось их сочетанное действие
(99,6 %). Только у 0,3 % работников отмечен контакт с неионизирующими электромагнитными полями и излучениями,
а также у 0,08 % - с аэрозолями
преимущественно фиброгенного действия. Вследствие
выше представленных изменений, у работников АЗРС в
2019 г., по сравнению с 2008 г.,
повысился риск возникновения экспозиции к сочетанному
действию вредных факторов:
ОР=5,03; ДИ 4,79-5,28; χ2=6213,7;
р<0,001. В целом, проведенный
анализ не выявил улучшения
условий труда на предприятиях АЗРС в 2008-2019 гг.
За период 2007-2019 гг. в
АЗРС впервые зарегистрировано 27 хронических профессиональных заболеваний у 24
работников, в том числе у 21
мужчины и у 3 женщин.
Таблица 2

Число и доля (%) работников на объектах надзора трех групп в АЗРС

Группа
объекта
надзора

Год
2008

2011

2015

2019

Среднее
годовое
значение

Первая

565 (16,8)

591 (18,5)

356 (14,3)

648 (11,9)

540,0 (15,0)

Вторая

2532 (75,1)

2274 (71,0)

2007 (80,9)

3591 (66,1)

2601,0 (72,3)

Третья

274 (8,1)

237 (7,6)

117 (4,7)

1197 (22,0)

456,3 (12,7)

Всего:

3371 (100,0)

3102 (100,0)

2480 (100,0)

5436 (100,0)

3597,3 (100,0)
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У 21 работника отмечалась одна нозологическая форма заболевания, а у 3 человек –
по две. Средний возраст работника с впервые установленной профессиональной
патологией составил 54,4±1,2 лет, а продолжительность трудового стажа – 21,9±1,4 лет.
Распределение заболевших лиц по годам
изученного периода времени и по улусу
проживания имело выраженные различия.
Так, в 2009 г. диагностировано 9 случаев
профессиональных заболеваний, в 2007 г. –
пять, в 2010 г. – три, в 2011, 2012 и 2019 гг. – по
два, в 2009, 2013, 2014 и 2017 гг. – по одному.
В 2015, 2016 и 2018 гг. не было зарегистрировано ни одного случая профессиональной
патологии. В 2007-2018 гг. (когда в АЗРС входили 5 улусов) 21 из 25 случаев заболеваний
возникали у жителей Усть-Янского улуса,
3 случая – Булунского и один случай –
Нижнее-Колымского улуса.
В 2019 г. (когда АЗРС включала 13 улусов)
2 случая профессиональной патологии
были диагностированы у жителя ВерхнеКолымского улуса. Две трети (18 из 27 случаев) профессиональных заболеваний формировались у лиц, занимавшихся добычей
полезных ископаемых: оловянной руды,
каменного угля и алмазов. У лиц, обеспечивавших производство и распределение
электрической энергии, газа, воды и пара
было установлено 5 заболеваний, у работников транспортных и строительных организаций – по 2 заболевания.
Развитие профессиональной патологии
у работников АЗРС вызывала экспозиция
к пяти вредным производственным факторам. В трети случаев это были аэрозоли
преимущественно фиброгенного действия,
в 2 раза реже – общая вибрация и шум и еще
реже – химический фактор. Воздействие
вредных производственных факторов на работников было в равной мере обусловлено
конструктивными недостатками машин,
механизмов и другого оборудования,
а также несовершенством технологических
процессов. Чаще всего профессиональная
патология возникала при классе условий
труда 3.2 и в 2 раза реже при классах условий труда 3.1, 3.2 и 3.4. Более половины всех
профессиональных заболеваний относились к классу болезней органов дыхания.
Второе место занимали травмы, отравления
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и другие последствия воздействия внешних причин,
а третье - болезни уха и сосцевидного отростка.
Наиболее распространенные нозологические формы профессиональной патологии включали хронический бронхит, пневмокониоз и вибрационную
болезнь, на каждую из которых приходилось по 6
случаев (табл. 3).

Таблица 3

Этиологическая и клиническая характеристика
профессиональной патологии у работников

Показатель

Случаи

Факторы развития
профессиональных болезней:
аэрозоли преимущественно
фиброгенного действия

12 (44,4%)

общая вибрация

6 (22,2%)

шум

5 (18,5%)

локальная вибрация

2 (7,4%)

вредные вещества всех классов
опасности

2 (7,4%)

Обстоятельства развития
профессиональных заболеваний:
несовершенство технологических
процессов

14 (51,9%)

конструктивные недостатки машин,
механизмов, оборудования,
приспособлений и инструментов

13 (48,1%)

Классы условий труда при развитии
профессиональных болезней:
класс вредности 3.1

5 (18,5%)

класс вредности 3.2

6 (22,2%)

класс вредности 3.3

11 (40,7%)

класс вредности 3.4

5 (18,5%)

Классы болезней:
органов дыхания

14 (51,9%)

травмы, отравления и другие последствия воздействия внешних причин

6 (22,2%)

уха и сосцевидного отростка

5 (18,5%)

костно-мышечной системы

2 (7,4%)

Наиболее распространенные
нозологические формы:
вибрационная болезнь

6 (22,2%)

хронически бронхит

6 (22,2%)

пневмокониоз

6 (22,2%)
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Ежегодная распространенность профессиональной патологии в АЗРС колебалась от
0 до 26,7 случаев/10000 работников объектов надзора первой-третьей групп. При этом
наиболее высокие показатели
отмечались в первой трети
исследуемого временного периода, а вероятность развития
профессионального заболевания в 2007-2010 гг. была выше,
чем в 2016-2019 гг.: ОР=4,90;
ДИ 1,44-16,62; χ2=8,00; р=0,005.
Показатели профессиональной заболеваемости в АЗРС
в 2007-2019 гг. имели тенденцию к снижению (нисходящая
линия тренда), в то время как
в АЗРФ – к повышению (восходящая линия тренда). В целом
в Российской Федерации в
2007-2019 гг. наблюдались стабильно низкие уровни профессиональной заболеваемости с тенденцией к снижению1
с линией тренда практически
параллельной оси абсцисс
(рис. 2).
Из 27 случаев заболеваний
по результатам периодических медицинских осмотров
было выявлено только четыре
(14,8%). Остальные 23 случая
(85,2%) были диагностированы
в результате самостоятельного
обращения работников за медицинской помощью в связи
с ухудшением их состояния
здоровья.

Рисунок 2. Ежегодные показатели первичной профессиональной
заболеваемости в АЗРС, АЗРФ (случаи/10000 работников всех
объектов надзора) и Российской Федерации
(случаи/10000 работающего населения).

Обсуждение
Проведенное исследование
выявило ряд заслуживающих
внимания и обсуждения фактов, касающихся особенностей

профессиональной патологии
в АЗРС. Прежде всего, надо
отметить, что при отсутствии
крупных горно-металлургических предприятий профессиональная патология в регионе,
в отличие от Республики Саха
в целом, не является приоритетной медико-социальной
проблемой. Об этом свидетельствует и то, что в 2019 г. в
АЗРС было выявлено только
два профессиональных заболевания по сравнению с 176
случаями в республике (1,1%)2.
В качестве особенности профессиональной патологии в
АЗРС можно считать преобладание аэрозолей преимущественно фиброгенного действия среди этиологических
факторов, а болезней органов
дыхания - в структуре профессиональных заболеваний.
В целом в АЗРФ среди факторов, вызывающих развитие
нарушений здоровья профессиональной этиологии,
доминирует повышенная

1
О состоянии санитарноэпидемиологического благополучия населения в Российской
Федерации в 2019 году: Государственный доклад. М.: Федеральная служба по надзору в сфере
защиты прав потребителей и
благополучия человека, 2020.

2
Государственный доклад
«О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Российской Федерации»
по Республике Саха (Якутия) за
2020 год.
URL: http: /14. rospotrebnadzor.ru/c/
document_library

тяжесть трудовых процессов, а
в структуре профессиональной
патологии наиболее распространенными являются болезни костно-мышечной системы
[20, 21].
Обращают на себя внимание большие колебания
ежегодного числа впервые
диагностированных профессиональных заболеваний в АЗРС,
что может быть связано с недостаточным качеством организации и проведения медицинских осмотров, неполным
выявлением патологии или
её диагностикой на поздних
стадиях развития, различными
подходами врачей к трактовке
выявленных нарушений здоровья [22].
Об этом же свидетельствует
преимущественное (85,2%)
выявление патологии в результате самостоятельного обращения работника за медицинской помощью, а не по данным
периодических медицинских
осмотров. Помимо этого,
высокие показатели профессиональной заболеваемости
в 2007-2008 гг. объясняются
осуществлявшейся в те годы
эксплуатацией месторождения
оловянной руды в Усть-Янском
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улусе. На протяжении 20072019 гг. у работников, занятых
сезонной добычей вахтовым
методом алмазов в Анабарском улусе и незначительной
по объемам добыче угля в
Верхнеколымском улусе, роста
профессиональной заболеваемости не выявлено.
Представленное исследование подчеркивает важность
диагностики профессиональной патологии у лиц, занятых
традиционной экономической
деятельностью коренных народов Севера (оленеводство,
пушной промысел, рыболовство и др.). Из 9221 первичного
профессионального заболевания, установленного в АЗРФ
в 2007-2019 гг., только один

случай был зарегистрирован у
работника звероводческого и
еще один – животноводческого
хозяйства. Можно предполагать, что труднодоступность
мест работы, индивидуальный
или мелкогрупповой характер
труда, нерегулярность медицинских осмотров и отсутствие
специалистов-профпатологов
не позволяют осуществлять
квалифицированную диагностику профессиональной
патологии у данной категории
работников арктических
районов.
Заключение
В Арктической зоне Республики Саха, в отличие от
Арктической зоны Российской

Федерации, отмечается низкий
уровень профессиональной
заболеваемости, имевший к
тому же в 2007-2019 гг. выраженную тенденцию к снижению. Данный факт объясняется
отсутствием в регионе крупных
промышленных предприятий и прекращением добычи
оловянной руды. Отсутствие
случаев профессиональной
патологии у лиц, занятых в
оленеводстве и других видах
традиционной экономической
деятельности, свидетельствует о недостаточном уровне
профпатологической помощи
населению Арктической зоны
Республики Саха.

WORKING CONDITIONS AND OCCUPATIONAL PATHOLOGY IN THE ARCTIC ZONE OF THE
REPUBLIC OF SAKHA (YAKUTIA) IN 2007-2019
S.A. Syurin1, E.M. Polyakova1
1 Northwest Public Health Research Center, St-Petersburg, Russia
kola.reslab@mail.ru
Background. Human labor activity in the Arctic takes place under conditions of the combined effect
of harmful production and climatic factors, which significantly increases the risk of occupational
pathology.
The aim of the study was to investigate the working conditions and occupational pathology of
persons working in the Arctic zone of the Sakha Republic (AZRS).
Materials and methods. We studied data of the socio-hygienic monitoring “Working conditions and
occupational morbidity” of the population of the Russian Arctic.
Results. It was found that in 2007-2019 in the AZRS, for the first time 27 occupational diseases
were diagnosed mainly among workers engaged in the extraction of tin ore. No cases of diseases
were detected in persons engaged in traditional economic activities. Most often, the development
of occupational pathology was caused by fibrogenic aerosols (n = 12), and respiratory diseases
predominated in its structure (n = 14). The annual prevalence of occupational pathology in AZRS
ranged from 0 to 26.7 cases / 10,000 employees, and the risk of developing an occupational disease
in 2007-2010 was higher than in 2016-2019: RR = 4.90; CI 1.44-16.62; p = 0.005. The reason for this
was the absence of large industrial enterprises in the region and the cessation of tin ore mining.
Conclusion. In AZRS, there is a low level of occupational morbidity, which had a pronounced
downward trend in 2007-2019. It is necessary to increase the level of occupational pathological
assistance to the AZRS population engaged in reindeer husbandry and other types of traditional
economic activities.
Keywords: working conditions, occupational pathology and morbidity,
Arctic zone of the Sakha Republic
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ВОЗРАСТО-СТАЖЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ
РАЗВИТИЯ И СТРУКТУРЫ НАРУШЕНИЙ
ЗДОРОВЬЯ У ГОРНЯКОВ КОЛЬСКОГО
ЗАПОЛЯРЬЯ
УДК 613.6 (470.21)
С.А. Сюрин
ФБУН «Северо-Западный научный центр гигиены и
общественного здоровья» Роспотребнадзора,
г. Санкт-Петербург kola.reslab@mail.ru
DOI: 10.24412/2658-4255-2021-3-00-02
АННОТАЦИЯ
Введение. Состояние здоровья работающего человека определяется преимущественно его
возрастом, а также интенсивностью и длительностью экспозиции к вредным производственным
факторам.
Цель исследования состояла в изучении возрастных и стажевых особенностей темпа развития
нарушений здоровья у горняков подземных рудников Кольского Заполярья.
Материал исследования включал данные периодических медицинских осмотров 1828 горняков,
осуществлявших подземную добычу апатит-нефелиновых и медно-никелевых руд.
Результаты. Установлено, что при трудоустройстве и в начале трудовой деятельности у горняков
преобладают болезни глаза, органов дыхания и пищеварения, кожи, инфекционные болезни.
В течение профессиональной карьеры происходит повышение показателей распространенности
болезней костно-мышечной и нервной систем, системы кровообращения, болезней уха.
В то же время значение болезней глаза, органов дыхания и пищеварения, кожи, инфекционных
и паразитарных заболеваний с увеличением возраста и стажа снижается. Наиболее cущественные негативные изменения здоровья горняков происходят в возрасте 30-49 лет и при продолжительности стажа 6-15 лет. За время трудовой деятельности число диагностируемых у одного
работника заболеваний увеличивается в 3,14-4,15 раз, а число практически здоровых лиц среди
горняков снижается с 20,9-22,0% до нуля.
Заключение. Изучение состояния здоровья горняков с учетом изменений возраста и стажа
позволяет прогнозировать возрастные и стажевые периоды повышенного риска развития
различных классов хронической патологии и определить периоды проведения наиболее
эффективных профилактических мероприятий.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА горняки, возраст, стаж, риски здоровью, хронические заболевания,
Кольское Заполярье
Введение
Известно, что состояние
здоровья работающего человека определяется преимущественно его возрастом, а также
интенсивностью и длительно-
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стью экспозиции к вредным
производственным факторам [1].
ойБиологическое старение
человека — это естественный
генетически детерминированный процесс функциональных

и морфологических изменений
органов и систем, приводящий
к ограничению адаптационных
возможностей организма к условиям окружающей, в том числе
производственной среды [2, 3].
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Следствием старения является
развитие возрастной патологии, которая более или менее
четко ассоциирована с определенными биологическими
периодами развития организма человека [4, 5].
Постоянно происходящее
улучшение условий труда и
совершенствование средств
индивидуальной защиты не
предотвращает экспозицию
практически всех горняков
подземных рудников к комплексу вредных производственных воздействий [6-8].
В их число, прежде всего, входят общая и локальная вибрация, шум, пылегазовые смеси,
физические перегрузки, работа в вынужденных и неудобных
позах, неблагоприятные параметры микроклимата рабочих
мест [9-11]. Среди нарушений
здоровья горняков, обусловленных действием вредных условий труда, преобладают заболевания костно-мышечной
системы. Однако значительное
распространение имеют также
вибрационная болезнь, нарушения слуха, заболевания
органов дыхания и нервной
системы [12-15].
Показано, что увеличение
продолжительности работы
во вредных условия труда
(трудового стажа) значимо
повышает риск возникновения у горняков заболеваний
костно-мышечной и нервной
систем, органов кровообращения и дыхания [16, 17], а
высокие показатели профессиональной заболеваемости
сопровождаются в последние
годы увеличением возраста и
продолжительности трудовой
деятельности заболевших
лиц [18].
В практической работе учет
возраста и стажа горняков яв-

ляется важным элементом минимизации производственных
рисков здоровью. В число применяемых организационных
мер входят установление минимального возраста допуска к
выполнению поземных работ;
уменьшение возраста и стажа,
необходимых для получения
пенсионного обеспечения;
увеличение продолжительности оплачиваемых ежегодных
отпусков; периодическая смена технологических операций
с различными вредными производственными факторами.
Однако остаются в значительной степени неизвестными
«критические» пороги возраста и стажа, при которых возникают высокие (очень высокие)
риски развития общих и профессиональных заболеваний,
а также возрастно-стажевые
особенности структуры и распространенности хронической
патологии у горняков. Ответ на
эти вопросы позволит дифференцировать лечебно-оздоровительные программы на
различных этапах профессиональной карьеры горняков.
Цель исследования состояла в изучении возрастных и
стажевых особенностей развития нарушений здоровья у
горняков подземных рудников
Кольского Заполярья.
Материалы и методы
Изучены данные периодических медицинских осмотров 1828 горняков, осуществлявших подземную добычу
апатит-нефелиновых и медно-никелевых руд в Кольском
Заполярье. Объем и порядок
проведения обследований
соответствовал положениям
Приказа Минздравсоцразвития России от 12.04.2011 г.

№ 302н, ред. от 18.05.20 г. 1
Для решения поставленной
цели были выделены шесть
возрастных (до 20 лет, 20-29 лет,
30-39 лет, 40-49 лет, 50-59 лет,
60 лет и более) и шесть стажевых (до 6 лет, 6-10 лет, 11-15 лет,
16-20 лет, 21-25 лет, 26 лет и
более) групп работников.
Состояние здоровья горняков
оценивали экстенсивными и
интенсивными показателями
(абсолютное число заболеваний, доля заболеваний одного класса в общей структуре
патологии, число заболеваний
на 100 работников).
Статистическая обработка
результатов исследования
была проведена с применением программного обеспечения Microsoft Excel 2010 и
Epi Info, v. 7.0. Рассчитывались
t-критерий Стьюдента, критерий согласия χ2, относительный риск (ОР) и 95% доверительный интервал (ДИ),
коэффициент корреляции
Пирсона (r). Числовые данные
представлены в виде абсолютных значений, процентной
доли, среднего арифметического и стандартной ошибки
среднего арифметического
(M±m). Критический уровень
значимости нулевой гипотезы
составлял 0,05.

1
Приказ Минздравсоцразвития России от 12.04.2011 г.
№ 302н (ред. от 18.05.2020) «Об
утверждении перечней вредных
и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся
обязательные предварительные и
периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка
проведения обязательных предварительных и периодических
медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на
тяжелых работах и на работах с
вредными и (или) опасными условиями труда».
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Результаты исследования
Проведено обследование
1828 горняков подземных
апатит-нефелиновых и
медно-никелевых рудников
Кольского полуострова. Все
они были мужчинами, средний
возраст которых составлял
38,8±0,3 лет, а стаж работы на
рудниках - 11,7±0,2 лет. Между
показателями возраста и стажа
отмечалась высокая степень
связи по шкале Чеддока
(r = 0,824).
Среди обследованных лиц
было 473 (26,0%) подземных
слесарей (электрослесарей),
209 (11,5%) машинистов подземного электровоза, 182 (10,0%)
взрывника, 149 (8,2%) подземных горнорабочих, 143 (7,9%)
машинистов погрузочнодоставочной машины, 133 (7,3%)
электрогазосварщиков,
97 (5,3%) проходчиков, 94 (5,2%)
бурильщиков шпуров и машинистов буровой установки,
71 (3,9%) крепильщик и
267 (14,7%) работников
других специальностей.
Горняки всех специальностей были заняты на подземных работах с вредными условиями труда. У проходчика,
бурильщика шпуров, горнорабочего подземного, крепильщика, взрывника, машиниста
вибропогрузочной установки,
дробильщика итоговый класс
условий труда определялся
как 3.3 (вредные условия труда
3 степени). У машиниста буровой установки, погрузочнодоставочной, подземной самоходной машины, электровоза,
электрогазосварщика, слесаря,
люкового, раздатчика взрывных веществ условия труда
оценивались как 3.2 (вредные
условия труда 2 степени), а у
стволового, машиниста подъемной машины, ламповщика,
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горного мастера – как 3.1 (вредные условия труда 1 степени).
Изучение состояния здоровья горняков с учетом их возраста выявило существенные
различия структуры и распространенности хронической
патологии в шести установленных группах, а также ряд
закономерностей в их развитии при изменении возраста
работников (табл. 1). Возрастная группа не старше 20 лет
(средний возраст 18,9±0,1 лет)
оказалась малочисленной изза резкого ограничения числа
подземных горняков данного
возраста. Однако сравнение
групп не старше 20 лет и 20-29
лет (средний возраст 25,0±0,1
лет) не выявило между ними
никаких значимых различий.
Это дало основание при статистической обработке материалов исследования в качестве
исходного состояния здоровья
горняков использовать показатели возрастной группы
20-29 лет, а не малочисленной
возрастной группы не старше
20 лет.
Особенностью двух вышеуказанных групп было то, что
они характеризовались преимущественно «накопленными»
до начала трудовой деятельности заболеваниями. В их структуре наиболее распространенными были болезни глаза и его
придаточного аппарата (23,3%
в общей структуре патологии
и 32,3 случая/100 работников),
за которыми следовали заболевания органов дыхания,
костно-мышечной системы и
органов пищеварения, кожи,
инфекционные и паразитарные
болезни. Распространенность
болезней других классов была
существенно ниже, занимая
0,9%-4,7% в общей структуре
патологии при 3,2-9,7 случаев

/100 работников. По данным
медицинского осмотра пятая
часть работников двух групп
были практически здоровыми
лицами.
В возрастной группе 30-39
лет (средний возраст 34,1±0,1 лет),
по сравнению с группой 20-29
лет, отмечено увеличение
числа заболеваний, диагностируемых у одного работника
(p<0,001), и уменьшение количества практически здоровых
лиц (p<0,001). Увеличилась
распространенность вышедших на первое место в общей
структуре патологии заболеваний костно-мышечной
системы (p<0,001), а снизились
– глаза и его придаточного
аппарата (p<0,001), инфекционных и паразитарных заболеваний (р=0,039), болезней
кожи (р=0,003). Риск развития
нарушений здоровья в возрасте 30-39 лет был выше, чем в
возрасте 20-29 лет: ОР=1,13;
ДИ 1,06-1,19; χ2=16,4; р<0,001.
В возрасте 40-49 лет (средний возраст 44,9±0,1 лет) продолжался рост числа случаев
заболеваний у одного работника (p<0,001) и снижение числа практически здоровых лиц
(p<0,001), как по сравнению
с исходным уровнем, так и с
предшествующей возрастной
группой. Продолжился рост
экстенсивных и интенсивных
показателей распространенности болезней костно-мышечной системы (p<0,001), а
также он впервые был установлен для заболеваний нервной
системы (р=0,014) и системы
кровообращения (р=0,003).
При этом противоположная
тенденция отмечалась у болезней глаза (p<0,001), органов
пищеварения (p<0,001) и дыхания (p<0,001). В возрасте 40-49
лет удельный вес болезней
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Таблица 1
Состояние здоровья горняков различных возрастных групп
Возраст
Показатель

< 20 лет

20-29 лет

30-39 лет

40–49 лет

50–59 лет

≥ 60 лет

(n=31)

(n=474)

(n=429)

(n=532)

(n=323)

(n=39)

Средний возраст, лет

18,9±0,1

25,0±0,1

34,1±0,11

44,9±0,11,2

53,6±0,21,2

60,9±0,21,2

Средний стаж, лет

1,16±0,07

3,19±0,09

8,07±0,201

16,7±0,31,2

20,5±0,31,2

21,1±1,01

43

657

981

1901

1587

225

1,39±0,19

1,39±0,05

2,30±0,091,2

3,57±0,111,2

4,93±0,161,2

5,77±0,461

6/19,4

99/20,9

47/11,02

20/3,81,2

9/2,91

01

10/23,3/32,3

177/26,9/37,3

168/17,12/39,2

238/12,51,2/

191/12,01/

27/12,01/

44,7

59,1

69,2

173/9,1 /

128/8,1 /39,6

17/7,61/43,6

Число заболеваний,
случаи
Число заболеваний у одного работника, случаи
Практически здоровые
лица, чел. / %
Классы болезней,
случаи /% в структуре
заболеваний /на 100
работников
глаза и его
придаточного аппарата
органов дыхания

7/16,3/22,6

116/17,7/24,5

154/15,7/35,9

1,2

1

32,5
костно-мышечной

6/14,0/19,4

114/17,4/24,1

системы
органов пищеварения

293/30,01/

843/44,31,2/

672/42,31/

76/33,81,2/

68,3

158,5

208,0

194,9

6/14,0/19,4

94/14,3/19,8

116/11,8 /27,0

131/6,9 /24,6

74/4,7 /22,9

9/4,01/23,1

инфекционные болезни

3/7,0/9,7

30/4,6/6,3

27/2,81/6,3

34/1,81/6,4

23/1,51/7,1

4/1,71/10,3

кожи и подкожной

3/7,0/9,7

28/4,3/5,9

17/1,91,2/4,0

26/1,41/4,9

20/1,31/6,2

3/1,31,2/7,7

2/4,6/6,5

17/2,6/3,6

33/3,4/7,7

55/2,9/10,3

45/2,8/13,9

4/1,7/10,3

2/4,6/6,5

42/6,4/8,9

89/9,11/

197/10,41/

217/13,71,2/

45/20,01,2/

20,7

37,0

67,2

115,4

1

1,2

1,2

клетчатки
эндокринной системы,
нарушения питания и
обмена веществ
системы кровообращения
мочеполовой системы
уха и сосцевидного

1/2,3/

8/1,2/

13/1,3/

25/1,3/

24/1,5/

5/2,4/

3,2

1,7

3,0

4,7

7,4

12,8

1/2,3/3,2

6/0,9/1,3

18/1,8/

44/2,3 /

64/4,0 /

20/8,91,2/

4,2

8,3

19,8

51,3

24/2,4/

81/4,31,2/

78/4,91/

9/4,01/

5,6

15,2

24,1

23,1

29/3,0/

54/2,8/

51/3,21/

6/2,7/

6,8

10,2

15,8

15,4

отростка
нервной системы
других органов и систем

0
2/4,6/6,5

9/1,4/1,9
16/2,4/3,4

1

1,2

Примечание.
- значимые различия (p<0,05) между возрастной группой ≤ 29 лет и остальными группами работников;

1

2

- значимые различия (p<0,05) с предыдущей группой работников.
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уха и сосцевидного отростка
впервые превысил исходный
уровень (р=0,019). Риск развития нарушений здоровья
в этой группе превышал как
исходный уровень (ОР=1,22;
ДИ 1,16-1,28; χ2=692; р<0,001), так
и уровень возраста 30-39 лет
(ОР=1,08; ДИ 1,04-1,12; χ2=18,4;
р<0,001).
Увеличение возраста до 5059 лет также сопровождалось
ростом числа заболеваний,
выявляемых у одного работника (p<0,001), но без снижения
количества практически здоровых лиц (р=0,456).
Изменения структуры патологии были менее значимыми,
чем в возрастных группах 3039 и 40-49 лет. Отмечено увеличение распространенности
болезней системы кровообращения (р=0,003), вышедшей на
второе место после костно-

мышечной системы, и уха
(р=0,004), а также снижение
распространенности заболеваний органов пищеварения
(р=0,006). В группе 50-59 лет
впервые не происходило
увеличения доли болезней
костно-мышечной системы, а
имела место тенденция к ее
уменьшению (p=0,236). Риск
возникновения заболеваний
в возрасте 50-59 лет был выше
исходного уровня (ОР=1,23;
ДИ 1,17-1,29; χ2=53,7; р<0,001),
но значимо не отличался от
уровня 40-49 лет (ОР=1,01; ДИ
0,99-1,04; χ2=0,63; р=0,426).
Затруднения вызвал анализ
изменений здоровья подземных горняков в возрасте 60
и более лет в связи с их небольшим числом. Среди них
не было практически здоровых лиц, а увеличение числа
заболеваний у одного горня-

ка оказалось статистически
незначимым (p=0,085). Только
в этой группе наблюдалось
уменьшение доли болезней
костно-мышечной системы
(р=0,015) за счет роста удельного веса болезней органов
кровообращения (p=0,012) и
уха (p=0,002). Риск формирования хронической патологии у
работников в возрасте 60 лет
и более превышал исходный
уровень (ОР=1,26; ДИ 1,21-1,32;
χ2=10,1; р=0,002), но не был
выше показателей возрастной
группы 50-59 лет (ОР=1,03; ДИ
1,01-1,05; χ2=1,11; р=0,292).
Ранговое положение классов болезней в выделенных
возрастных группах представлено в таблице 2. С увеличением возраста существенные
изменения (на две и более
позиции) отмечены у 10 классов болезней. Повышение
Таблица 2

Ранжирование классов болезней в возрастных группах горняков
Возраст
Класс болезней

< 20 лет

20-29 лет

30-39 лет

40–49 лет

50–59 лет

≥ 60 лет

(n=31)

(n=474)

(n=429)

(n=532)

(n=323)

(n=39)

Глаза и его придаточного аппарата

1

1

2

2

3

3

Органов дыхания

2

2

3

4

4

5

Костно-мышечной

3-4

3

1

1

1

1

Органов пищеварения

3-4

4

4

5

6

6-7

Инфекционные и паразитарные

5-6

6

7

9

10

9-10

Кожи и подкожной клетчатки

5-6

7

10

10

11

11

Эндокринной системы, нарушения

7-8

8

6

7

8

9-10

Системы кровообращения

7-8

5

5

3

2

2

Мочеполовой системы

9-10

10

11

11

9

8

Уха и сосцевидного

9-10

11

9

8

7

4

11

9

8

6

5

6-7

системы

питания и обмена веществ

отростка
Нервной системы
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ранговой значимости произошло у болезней костномышечной системы
(с третьего-четвертого
места на первое), системы
кровообращения (с седьмоговосьмого на второе), болезней
уха (с девятого-десятого на
четвертое) и нервной системы
(с одиннадцатого на шестоеседьмое место). Снизилась
ранговая значимость болезней глаза, органов дыхания и
пищеварения, кожных, инфекционных и эндокринных
заболеваний.
Таким образом, первая
часть проведенного исследования показала, что в возрасте
менее 30 лет пятая часть горняков является практически
здоровыми лица. В структуре
патологии у них преобладают
болезни глаза, костномышечной системы, органов
дыхания и пищеварения. В последующие 40 лет увеличение
возраста на 10 лет сопровождается ухудшением состояния
здоровья горняков. Его характерные проявления состоят в
следующем:
1) увеличении в 4,15 раз числа заболеваний, диагностируемых у одного работника;
2) уменьшении числа практически здоровых лиц,
вплоть до их исчезновения
в возрасте 60 лет и более;
3) постепенном росте распространенности и доли
в структуре хронической
патологии болезней костно-мышечной и нервной
систем, системы кровообращения и уха;
4)постепенном снижении
долей болезней глаза,
органов дыхания и пищеварения, кожи и подкожной
клетчатки, инфекционных и
паразитарных заболеваний;

5) наиболее существенные
негативные изменения
здоровья горняков происходят в возрасте 30-49 лет,
тогда как в возрасте 50 лет
и более их выраженность
существенно снижается.
Вторая часть исследования
касалась изучения изменений
состояния здоровья горняков
при различной продолжительности трудового стажа (табл. 3).
Установлено, что при стаже
менее 6 лет более одной пятой
горняков не имеют хронических заболеваний. В структуре
патологии наиболее распространенными являются болезни глаза и его придаточного
аппарата, за которыми следуют
болезни костно-мышечной
системы, органов дыхания и
пищеварения (15,0%-23,8% в
общей структуре и 21,2-33,6
случаев/100 работников). Показатели распространенности
болезней других классов существенно ниже: от 1,2%-7,1% и
1,8-10,0 случаев/100 работников.
Увеличение стажа до 6-10 лет
сопровождается значительным
ухудшением состояния здоровья горняков: ростом числа
заболеваний, выявляемых у
одного работника (p<0,001)
и уменьшением количества
практически здоровых лиц
(p<0,001). В структуре патологии на первое место выходят
заболевания костно-мышечной
системы. Рост их удельного
веса (p<0,001) происходил при
снижении долей заболеваний глаза (p<0,001) и органов
пищеварения (p=0,011). Риск
развития заболеваний при
стаже 6-10 лет был выше, чем
при стаже менее 6 лет: ОР=1,18;
ДИ 1,12-1,25; χ2=30,2; р<0,001.
При стаже 11-15 лет отмечался дальнейший рост числа заболеваний, диагностируемых

у одного работника (p<0,001),
но не было значимого снижения количества практически
здоровых лиц (р=0,251). Наиболее выраженное увеличение
экстенсивных и интенсивных
показателей распространенности отмечалось у болезней
костно-мышечной системы
(p<0,001), а их снижение было
выявлено у болезней глаза
(p<0,001), органов дыхания
(p<0,001) и пищеварения
(р=0,002), инфекционных и
паразитарных заболеваний
(р=0,022). Важно отметить, что
при стаже 11-15 лет впервые
превысили исходный уровень
показатели распространенности болезней системы кровообращения (р=0,007) и нервной
системы (р=0,002). Риск формирования нарушений здоровья
в стажевой группе превышал
исходный уровень (ОР=1,21;
ДИ 1,15-1,28; χ2=35,9; р<0,001), но
значимо не отличался от показателей предыдущей стажевой
группы (ОР=1,02; ДИ 0,98-1,07;
χ2=1,12; р=0,290).
В стажевых группах 16-20 лет,
21-25 лет, 26 лет и более динамика показателей состояния
здоровья горняков была на
много менее выраженной, чем
в стажевых группах 6-10 лет и
11-15 лет. Так, не отмечалось статистически значимых изменений числа заболеваний, выявляемых у одного работника и
количества практически здоровых лиц. Не было изменений в структуре хронической
патологии, за исключением болезней уха. Исходный уровень
этой патологии был впервые
превышен при стаже 16-20 лет
(р=0,026), а показатели продолжали увеличиваться при стаже
21-25 лет (р=0,002) и при стаже
более 25 лет (p<0,001).
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Таблица 3
Состояние здоровья горняков при различной продолжительности производственного стажа
Производственный стаж
Показатель

< 6 лет

6 - 10 лет

11 – 15 лет

16 – 20 лет

21- 25 лет

≥ 26 лет

(n=599)

(n=324)

(n=271)

(n=253)

(n=285)

(n=96)

Средний стаж, лет

2,9±0,06

7,5±0,07

12,8±0,1

17,7±0,1

22,7±0,1

28,8±0,31

Средний возраст, лет

27,4±0,4

35,7±0,61

43,7±0,41,2

47,6±0,51,2

49,5±0,31,2

52,6±0,41,2

844

771

1055

1071

1314

438

1,41±0,08

2,38±0,101

3,89±0,121,2

4,23±0,191

4,61±0,181

4,56±0,26

132/22,0

25/7,71

15/5,51

12/4,71

7/2,51

01

201/23,8/33,6

126/16,3/

115/10,9/

124/11,6/

157/11,9/

53/12,1/

49,0

55,1

55,21

Число заболеваний, случаи
Число заболеваний

1

1

1

1

у одного работника, случаи
Практически здоровые лица,
чел. / %
Классы болезней, случаи /%
в структуре заболеваний /на
100 работников
глаза и его придаточного
аппарата
костно-мышечной системы

38,9

1

185/21,9/30,9

261/33,9/
80,6

1

органов дыхания
органов пищеварения

140/16,6/23,4
127/15,0/21,2

186,0

1,2

1

491/45,8/

559/42,5/

174/39,7/

194,1

196,1

181,31

1

1

89/8,4/

90/8,4/

118/9,0/

41/9,4/

33,3

32,81,2

35,61

41,41

41,41

83/10,8/

69/6,5/

62/5,8/

69/5,3/

24/5,5/

24,5

24,2

25,01

25,6
60/7,1/10,0

504/47,8/

1

108/14,0/

1

системы кровообращения

42,4

1,2

25,5

1,2

1

1

72/9,3/

113/10,7/

130/12,1/

158/12,0/

56/12,8/

22,2

41,7

51,4

55,4

58,31

1

1

1

кожи и подкожной клетчатки

35/4,1/5,8

22/2,9/6,8

23/2,2/8,51

23/2,1/9,11

21/1,7/7,41

6/1,4/6,31

инфекционные

27/3,2/4,5

25/3,2/

17/1,6/

13/1,2/

29/2,2/

12/2,7/

5,1

10,2

12,5

и паразитарные
эндокринной системы, на-

7,7
22/2,6/3,7

рушения питания и обмена

6,3

1,2

1

1

24/3,1/

31/2,9/

37/3,5/

32/2,4/

14/3,2/

7,4

11,4

14,6

11,2

14,6

9/1,2/2,8

10/0,9/

14/1,3/

24/1,8/

10/2,3/

3,7

5,5

8,4

10,4

40/3,8/

46/4,3/

74/5,6/

16/3,7/

14,81

18,21

26,01

16,71

11/1,4/

25/2,4/

28/2,6/

45/3,4/

22/5,0/

3,4

9,2

11,1

15,8

22,91,2

13/1,7/4,0

19/1,8/

13/1,2/

28/2,1/

10/2,3/

7,0

5,1

9,8

10,4

веществ
мочеполовой системы
нервной системы
уха и сосцевидного отростка
других органов и систем

14/1,7/2,3
12/1,4/2,0
10/1,2/1,7
11/1,3/1,8

17/2,2/5,2

1

1

Примечание.
- значимые различия (p<0,05) между группой работников со стажем ≤ 5 лет и остальными стажевыми груп-

1

пами;
2

- значимые различия (p<0,05) с предыдущей группой работников.
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По сравнению с исходным
уровнем риск развития хронических заболеваний оставался
повышенным при стаже 16-20
лет (ОР=1,22; ДИ 1,16-1,29; χ2=37,6;
р<0,001), 21-25 лет (ОР=1,25;
ДИ 1,19-1,31; χ2=55,5; р<0,001),
26 лет и более (ОР=1,28;
ДИ 1,23-1,34; χ2=26,0; р<0,001),
однако значимые отличия
между тремя стажевыми группами отсутствовали.
Влияние продолжительности стажа на ранговое положение классов болезней горняков было менее выраженным,
чем влияние возраста. С увеличением стажа резко повысилась значимость болезней
уха (подъем с одиннадцатого
на шестое место), и в меньшей
степени – болезней системы
кровообращения (перемещение с пятого на второе место),
а также нервной системы

(перемещение с десятого на
седьмое место). Существенно
не менялся ранговый статус
болезней костно-мышечной и
мочеполовой систем, органов
дыхания и пищеварения, эндокринных заболеваний. Следует
отметить, что ранговый рост
болезней костно-мышечной
был ограничен из-за исходного второго места. Снижение
рангового статуса отмечено у
глазных, инфекционных и кожных болезней (табл. 4).
Суммируя данные об исходном состоянии здоровья
горняков и его изменениях
при различной продолжительности стажа можно выделить
следующие основные положения:
1. при стаже менее 6 лет
хронические заболевания
отсутствуют у 22,0% горняков, а в их структуре пер-

2.

3.

вое место занимают болезни глаз и его придаточного
аппарата;
увеличение продолжительности стажа
(от < 6 лет до ≥ 26 лет)
оказывает нарастающее
негативное воздействие
на здоровье горняков, что
проявляется увеличением
в 3,14 раз числа заболеваний, диагностируемых у
одного работника и уменьшением числа практически здоровых лиц, вплоть
до их отсутствия при стаже
более 25 лет;
происходит постепенный
рост распространенности
и доли в структуре хронической патологии удельного веса болезней костно-мышечной, нервной
систем и уха, а также системы кровообращения;

Таблица 4
Ранжирование классов болезней в стажевых группах горняков
Производственный стаж
Класс болезней

< 6 лет

6 - 10 лет

11 – 15 лет

16 – 20 лет

21- 25 лет

≥ 26 лет

(n=599)

(n=324)

(n=271)

(n=253)

(n=285)

(n=96)

Глаза и его придаточного аппарата

1

2

2

3

3

3

Костно-мышечной системы

2

1

1

1

1

1

Органов дыхания

3

3

4

4

4

4

Органов пищеварения

4

4

5

5

6

5

Системы кровообращения

5

5

3

2

2

2

Кожи и подкожной клетчатки

6

8

9

9

11

11

Инфекционные и паразитарные

7

6

11

11

9

9

Эндокринной системы, нарушения

8

7

7

7

8

8

Мочеполовой системы

9

11

10

10

10

10

Нервной системы

10

9

6

6

5

7

Уха и сосцевидного отростка

11

10

8

8

7

6

питания и обмена веществ
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4.

5.

6.

происходит постепенное
снижение распространенности и долей болезней
глаза, органов дыхания и
пищеварения, кожи и подкожной клетчатки;
основные изменения состояния здоровья горняков
происходят при стаже
6-15 лет;
при стаже свыше 16 лет дополнительные негативные
изменения здоровья отсутствуют за исключением
повышения распространенности и доли заболеваний уха в структуре хронической патологии.

Обсуждение результатов
Полученные результаты делают целесообразным
обсуждение дополнительных
возможностей применения
возрастно-стажевых характеристик состояния здоровья
работающих лиц. Известно, что
анализ этих показателей у работников предприятий с вредными условиями труда является обязательным элементом
в оценке состояния здоровья
и прогноза возможных, прежде всего, профессиональных
заболеваний.
В настоящее время одной
из актуальных задач медицины труда является сохранение
здоровья работников горнодобывающих предприятий [19-21],
особенно расположенных в
районах Крайнего Севера [15, 22].
Угрозу ему представляют,
как биологические факторы,
определяющие естественные
процессы старения организма, так и вредные факторы
рабочей среды и трудового
процесса, действие которых
отягощают суровые климатические условия [23, 24]. Можно
полагать, что оценка измене-

26

ний здоровья в связи с возрастом работника в большей
степени характеризует действие биологических (генетических) факторов старения, а
изменения здоровья в связи с
продолжительностью трудового стажа – вредных производственных факторов. Однако в
реальных условиях происходит
их сочетанное одновременное влияние на работника, что
крайне затрудняет или делает
невозможным дифференциацию их биологических эффектов [25-27].
Сравнительная оценка изменения состояния здоровья
горняков подземных рудников,
проведенная на основе учета
их возраста и продолжительности трудовой деятельности,
показала сходные результаты
при применении обоих методов. Тем не менее, отмечается более частое выявление
изменений здоровья горняков
при проведении анализа с
учетом возраста, чем стажа, что
требует научного объяснения.
Возможно, выявленная близость результатов объясняется
высокой степенью корреляционной связи возраста и стажа
у обследованного контингента
работников. В случае отсутствия или более низкой корреляции между двумя указанными параметрами (например,
при прерывистом стаже или
смене характера работы) это
сходство может ослабевать или
теряться.
Установлено, что при трудоустройстве (в начале трудовой деятельности) у горняков
отмечаются высокие показатели распространенности болезней глаза, органов дыхания
и пищеварения, кожи, инфекционной патологии. В течение
трудовой деятельности про-

исходит повышение распространенности и удельного веса
в общей структуре патологии
болезней костно-мышечной и
нервной систем, болезней уха,
системы кровообращения.
В то же время значение болезней глаза, органов дыхания и
пищеварения, кожи, инфекционных и паразитарных заболеваний с увеличением возраста
и стажа снижается. Важно
отметить, что оценка состояния
здоровья с учетом ступенчатого повышения возраста работника и его стажа позволяет
делать прогноз на ближайшую
(5-10 лет) и отдаленную (16 лет
и более) перспективу. Определены возрастные и стажевые
периоды повышенного риска
развития различных классов
болезней, а, следовательно, и
оптимальное время проведения профилактических мероприятий.
Научный и практический
интерес представляет также
факт развития наиболее выраженных негативных изменений здоровья в возрасте
30-49 лет и при стаже 6-15 лет,
в то время как в возрасте 50
лет и более и стаже 16 лет и
более они минимальны. Логично предполагать, что это
следствие вынужденного досрочного ухода из профессии
горняков с возникшими заболеваниями в первые 15 лет трудовой деятельности. С другой
стороны, это сохранение более
длительной трудоспособности
работниками с лучшим состоянием здоровья (генетически
обусловленным) и повышенной устойчивостью к вредным
производственным факторам.
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Заключение
Изучение состояния здоровья с учетом изменений возраста и стажа показало возрастающий риск возникновения у горняков подземных рудников болезней костно-мышечной и нервной
систем, системы кровообращения, болезней уха. В то же время значение болезней глаза, органов дыхания и пищеварения, кожи, инфекционных и паразитарных заболеваний с увеличением
возраста и стажа снижается. Определены возрастные и стажевые периоды повышенного риска
развития различных классов болезней, а, следовательно, и периоды проведения наиболее эффективных профилактических мероприятий.

AGE AND EXPERIENCE FEATURES OF DEVELOPMENT AND STRUCTURE
OF HEALTH DISORDERS IN KOLA POLAR MINERS
S.A. Syurin
Northwest Public Health Research Center, St-Petersburg, Russia
kola.reslab@mail.ru
Introduction. The health status of a working person is determined mainly by his age, as well as by
the intensity and duration of exposure to harmful production factors.
The aim of the study was to assess the age and seniority characteristics of health disorders
development in underground miners of the Kola Polar region.
The material of the study included data from periodic medical examinations of 1828 miners who
carried out underground mining of apatite-nepheline and copper-nickel ores. All of them had
harmful working conditions of hazard classes 3.1-3.3.
Results. It was found that at the beginning of their labor activity, miners have high rates of diseases
of the eyes, respiratory and digestive organs, skin, and infectious pathology. During working life,
there is an increase in the likelihood of developing musculoskeletal, nervous systems, circulatory, and
ear diseases. At the same time, the importance of diseases of the eye and its appendages, respiratory
and digestive organs, skin, infectious and parasitic diseases decrease with increasing age and length
of service. The most significant negative changes in the health of miners occur at the age of 30-49
years and with a length of service of 6-15 years. During the labor activity, the number of diseases
diagnosed in one worker increases 3.14-4.15 times, and the number of practically healthy persons
among miners decreases from 20.9-22.0% to zero.
Conclusion. The study of the health status of miners, taking into account changes in age and
experience, makes it possible to predict age and seniority periods of increased risk of developing
various classes of chronic pathology and to determine the periods of the most effective preventive
measures.
Keywords: miners, age, experience, health risks, chronic diseases, Kola Polar region
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АННОТАЦИЯ
Рождаемость и смертность населения, проживающего в административно-территориальных
образованиях с градообразующими горнодобывающими и металлургическими предприятиями
Мурманской области, имеют свои особенности, обусловленные не только условиями
Крайнего Севера, но и спецификой моногородов, социально-экономическими факторами,
многократно менявшимися последние десятилетия. Данное обстоятельство подтверждает
динамика естественного движения населения и его компонентов за последние 30 лет, изучение
которых явилось целью настоящего исследования. Объектами исследования определены
административно-территориальные образования Мурманской области, имеющие в качестве
градообразующих предприятия горнодобывающего и металлургического комплексов (АТО ГМК).
В результате исследования установлено, что в 1989 году коэффициент естественного пророста
населения, проживающего в АТО ГМК был выше среднего по Мурманской области на 23%.
К 1995 году коэффициент естественного прироста населения АТО ГМК сократился до уровня
ниже среднеобластного и весь последующий анализируемый период не превышал значений по
Мурманской области, а в 2019 году опять достиг показателя 2005 года – самого низкого уровня за
весь изучаемый тридцатилетний летний период. С 1990 года в АТО ГМК отмечается постоянная
депопуляция, что связано с преобладанием смертности над рождаемостью и отрицательным
сальдо миграции.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА Мурманская область, демографические процессы, смертность, рождаемость,
горнодобывающая и металлургическая промышленность
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Рождаемость и смертность
населения, проживающего в
АТО ГМК Мурманской области,
имеют свои особенности,
обусловленные не только условиями Крайнего Севера, но
и спецификой моногородов,
социально-экономическими
факторами, многократно менявшимися последние десятилетия. Поэтому изучение
рождаемости и смертности является важным направлением
в характеристике демографических процессов населения,
в том числе, проживающего
на территориях Арктической
зоны Российской Федерации. Мурманская область,
расположенная на территории Кольского полуострова,
приурочена к крайнему северо-западу Европейской части
Российской Федерации и
почти полностью находится за
Полярным кругом [3].
По характеру рельефа Кольский полуостров разделяется
на две части: западную материковую и восточную полуостровную. Материковая часть
характеризуется сложным
расчлененным рельефом со
значительными амплитудами
высот. Именно в этой части
полуострова в настоящее
время расположены все градообразующие предприятия
горно-металлургического комплекса Мурманской области
- АО «Апатит» (гг. Кировск, Апатиты), АО «Ковдорский ГОК»
(г. Ковдор), АО «Оленегорский
ГОК» (г. Оленегорск), АО «Кольская горно-металлургическая
компания» (гг. Мончегорск,
Заполярный, пгт. Никель), АО
«Ловозерская горно-обогатительная компания» (пгт. Ревда)
[5, 11]. Среди климатических
факторов Кольского Заполярья, оказывающих воздействие

на организм проживающего
в этих районах населения, выделяются низкие температуры
воздуха зимой, частые перепады атмосферного давления
и геомагнитные бури, резкие
колебания индекса магнитной
напряженности Земли, своеобразный фотопериодизм –
короткий световой день зимой
и длинный – летом. Расширение масштабов освоения Арктики вызывает обоснованную
озабоченность относительно
сохранения арктических экосистем, мониторинга и контроля за оперативной обстановкой в арктических акваториях,
реагирования на чрезвычайные ситуации, проблемы здоровья и безопасности человека в условиях меняющегося
климата Арктики, проблемы
адаптации населения, в особенности коренного населения, к этим изменениям [4, 7,
9, 14, 15]. Территориями демографического и медицинского
неблагополучия являются места приложения труда в производствах, связанных c добычей
и переработкой полезных
ископаемых, где работники
горно-металлургических комплексов, а также члены семей
этих работников (в отличие от
работающих в нефтегазовом
комплексе, главным образом,
вахтовиков) составляют основную часть постоянного населения арктических моногородов.
Так в г. Мончегорске (Мурманская область) по сравнению с
Россией смертность в трудоспособном возрасте от болезней системы кровообращения
была выше на 49,0%, болезней
органов пищеварения - на
35,5%, а от злокачественных
заболеваний - на 34,7%, что
подтверждает негативное влияние производственных факто-

ров на смертность населения
моногорода [1, 2, 6, 8, 10, 12, 13].
Цель исследования
Изучить динамику рождаемости и смертности населения
административно-территориальных образований с градообразующими горнодобывающими и металлургическими
предприятиями Мурманской
области за 30-летний период.
Материалы и методы
В качестве объектов исследования определены административно-территориальные
образования Мурманской
области, имеющие градообразующие предприятия горнодобывающего (обогатительного,
перерабатывающего) и металлургического комплексов.
К таким административнотерриториальным образованиям относятся города Апатиты,
Кировск, Мончегорск и Оленегорск, Ковдорский, Ловозерский и Печенгский районы.
Для характеристики демографических процессов использовались материалы сборников
демографических показателей,
выполненные Территориальным органом Федеральной
службы государственной статистики по Мурманской области.
Для анализа медико-демографических процессов выбран
период с 1989 по 2019 гг.
1989 год взят в качестве исходного для сравнения дальнейших изменений по причине
того, что он явился последним
годом переписи населения в
СССР. Кроме того, конец восьмидесятых годов характеризует
в нашей стране конец одной
социально-экономической
формации и переход в 1990-х
годах к другой. 1999 и 2009
годы взяты для сравнения как
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10-летние интервалы от исходного 1989 года. Последние
пять лет с 2015 по 2019 гг. исследованы с целью выявления
изменений тенденций в медико-демографической ситуации,
сложившихся в последние
годы в Мурманской области.
Обсуждение
На начало 2019 года на изучаемых АТО ГМК проживали
225,0 тыс. человек, что составляло 30,1% от общей численности населения Мурманской
области. Если в 1989 году
удельный вес населения АТО
ГМК составлял 32,3% от общей
численности населения Мурманской области, то в начале
1990-х годов наблюдалось его
сокращение, и к началу 1996
года он равнялся 29,5%.
С начала 2000-х годов удельный вес населения АТО ГМК
постепенно увеличивался и
составил в 2009 году 30,5%,
после чего стал снижаться.
За период 2015–2019 гг. удельный вес населения АТО ГМК в
общей численности населения
области стабильно равен 30,1%.
К 2019 году по сравнению
с 1989 годом численность
населения Мурманской области сократилась на 398,5 тыс.
человек (–34,8%). За этот же
период в АТО ГМК темп снижения численности населения
был выше среднеобластного
и составил в целом –39,2% и от

–36,5% до –50,1% в отдельных
административных образованиях (табл. 1). В Мурманской
области и в АТО ГМК отмечается беспрецедентное сокращение численности населения.
Так, с 1991 (год максимальной
численности населения Мурманской области) по 2019 год
сокращение населения составило в целом по области
411 тыс. человек (–36%), в изучаемых АТО ГМК – 148 тыс. человек (–40%).
За период с 1989 по 2019 год
абсолютное число родившихся
живыми в АТО ГМК сократилось в 2,9 раза, при темпе снижения – 2,2 раза в среднем по
Мурманской области и –31,5% в
среднем по Российской Федерации. Самые высокие темпы
сокращения числа родившихся за изучаемый период отмечен в Ловозерском районе
(–3,9 раза), Ковдорском районе
(–3,6 раза), Апатитах (–3,4 раза).
Если в 1989 году удельный вес
родившихся в АТО ГМК составлял 37,1% от всех родившихся в
Мурманской области, то в 2019
году 28,5%, но при постоянном
увеличении этого показателя
последние пять лет.
В 1989 году уровень общего
коэффициента рождаемости в
АТО ГМК достоверно не отличался от среднего по Российской Федерации и был на
15,0% выше среднего уровня
в Мурманской области. При

этом достоверное превышение среднеобластного уровня
в 1989 году отмечено во всех
АТО ГМК за исключением
города Апатиты, в котором уровень рождаемости был равен
среднему по области. С 1989 по
1999 год темп убыли коэффициента рождаемости в АТО ГМК
составил 47,0% при среднем
по Российской Федерации
43,0% и 39,0% по Мурманской
области. В результате в 1999
году рождаемость в АТО ГМК
уже находилась на среднеобластном уровне и была на 6,0%
ниже среднего показателя по
Российской Федерации. Несмотря на рост рождаемости
в последующие десять лет к
2009 году различия коэффициента рождаемости в АТО ГМК
еще больше увеличились и
составили 9,0% в сравнении с
Мурманской областью и 17,0%
в сравнении с Российской Федерацией. В последующие пять
лет (2010–2014 гг.) рождаемость
в АТО ГМК колебалась от 10,8‰
до 11,3‰, но в 2015 году опять
сократилась практически до
уровня 2009 года и составила
10,4‰, что ниже средних уровней по Мурманской области на
12,0% и на 21,0% по Российской
Федерации. В результате в 2015
году рождаемость АТО ГМК
была ниже среднего показателя
по Мурманской области за исключением города Кировска.
В АТО ГМК с 2015 по 2019 гг.
Таблица 1

Динамика численности населения административных территорий Мурманской области,
на начало соответствующего года (тысяч человек)
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Административная
территория

1989

1999

2009

2015

2016

2017

2018

2019

Мурманская область

1146,5

1018,1

842,5

766,3

762,2

757,6

753,6

748,1

АТО ГМК

369,9

300,9

257,2

230,8

229,1

228,1

226,7

225,0
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отмечается ежегодное сокращение коэффициента рождаемости. При этом в целом по
Мурманской области отмечалось еще большее сокращения
рождаемости, что привело
к тому, что в 2019 году уже в
трех АТО ГМК (Оленегорск,
Кировск, Печенгский район)

отмечалось превышение среднеобластного уровня общего
коэффициента рождаемости
(табл. 2).
В целом же за период с
1989 по 2019 год темп убыли
коэффициента рождаемости
составил по Российской Фе-

дерации –31%, по Мурманской
области –30,0%, а по АТО ГМК
–43,0%. Среди отдельных АТО
ГМК темп убыли коэффициента
рождаемости с 1989 по 2019 год
составил от –57,0% в Ловозерском районе до –30,0% в Оленегорске (табл. 3).
Таблица 2

Динамика общего коэффициента рождаемости в Российской Федерации,
Мурманской области в целом и АТО ГМК за 1989-2019гг., (‰)

Административная
территория

1989

1999

2009

2015

2016

2017

2018

2019

Российская
Федерация (тыс.)

14,7

8,3

12,4

13,3

12,9

11,5

10,9

10,1

Мурманская область

12,9

7,9

11,3

11,9

11,2

10,3

9,8

9,0

Апатиты

12,9

7,7

10,1

10,0

10,2

9,0

9,4

7,8

Кировск

15,2

7,9

10,7

12,0

10,0

10,9

10,4

9,2

Мончегорск

13,3

8,4

11,1

10,1

10,7

9,4

9,0

7,8

Оленегорск

14,2

7,3

11,4

11,4

9,8

9,5

10,1

10,0

Ковдорский район

13,2

8,7

9,5

10,8

10,2

8,9

9,2

7,5

Ловозерский район

16,9

8,2

11,1

8,6

10,3

10,5

7,5

7,2

Печенгский район

14,4

8,0

12,0

10,2

9,8

9,9

10,0

9,4

ИТОГО по АТО ГМК

14,9

7,8

10,3

10,4

10,2

9,6

9,5

8,5
Таблица 3

Темп прироста (убыли) общего коэффициента рождаемости в Российской Федерации,
Мурманской области в целом и АТО ГМК в 1999, 2009 и 2019 гг. по сравнению с 1989 годом, (%)

Административная
территория

1999

2009

2019

Российская
Федерация (тыс.)

–43,4%

–15,4%

–31,1%

Мурманская область

–38,8%

–12,4%

–30,2%

Апатиты

–40,3%

–21,7%

–39,5%

Кировск

–48,0%

–29,6%

–39,5%

Мончегорск

–36,8%

–16,5%

–41,4%

Оленегорск

–48,6%

–19,7%

–29,6%

Ковдорский район

–34,1%

–28,0%

–43,2%

Ловозерский район

–51,5%

–34,3%

–57,4%

Печенгский район

–44,4%

–16,7%

–34,7%

ИТОГО по АТО ГМК

–47,3%

–30,9%

–42,9%
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За период с 1989 по 2019 гг.
абсолютное число умерших в
АТО ГМК увеличилось на 27,6%
при среднем росте в Мурманской области +26,5%, в Российской Федерации +20,5%. Среди
отдельных административных
территорий наибольший
прирост абсолютного числа
умерших в 1989–2019 гг. зарегистрирован в Оленегорске
(+53,0%), Ковдорском (+52,0%) и
Ловозерском районах (+49,0%).
При этом удельный вес числа
умерших в АТО ГМК от общего
числа умерших в Мурманской
области в 1989 и 2019 годах
практически не изменился и
составил соответственно 33,4%
и 33,7%. Рост абсолютного числа умерших в АТО ГМК происходил с 1989 года на протяжении всех 1990-х и начала 2000-х
годов, достигнув максимальных значений в 2001–2005 гг.,
со снижением в последующие
5 лет, а в 2011-2019 гг. число
умерших остается примерно
на одном уровне.
В 1989 году коэффициент
общей смертности населения
АТО ГМК достоверно не отличался от среднего уровня по
Мурманской области и был
ниже показателя по Российской Федерации на 44,0%.
Дальнейший рост абсолютного
числа умерших с одновременным сокращением численности населения привел к тому,
что в 2019 году коэффициент
общей смертности населения
АТО ГМК был выше среднего
по Мурманской области на
11,4% и достоверно не отличался от среднего уровня по Российской Федерации. Следует
отметить, что в течение всего
изучаемого периода с 1989
по 2015 год различия уровней
общей смертности населения АТО ГМК и Мурманской
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области в целом постоянно
увеличивались, и, наоборот,
сокращалась разница со средними уровнями по Российской
Федерации. Последние пять
лет с 2015 по 2019 гг. различия
общего коэффициента смертности в Мурманской области и
АТО ГМК остаются приблизительно на одном уровне.
В 1989 году общий коэффициент смертности населения
только двух из семи АТО ГМК
превышала средний уровень
по области (города Мончегорск
и Кировск). В 2019 году такое
превышение зарегистрировано в четырех территориях (города Апатиты, Кировск, Мончегорск и Ковдорский район), где
уровень смертности был также
выше среднего по Российской
Федерации. Очевиден более
высокий темп прироста коэффициента общей смертности
населения Мурманской области, в том числе в АТО ГМК,
по сравнению со средним по

Российской Федерации. Так, в
2019 году по сравнению с 1989
годом уровень смертности
населения АТО ГМК вырос в
2,1 раза, в Мурманской области
на 97,0%, по Российской Федерации на 14,0%. Кроме того, в
отличие от Российской Федерации в целом, где последние
годы (2010–2019 гг.) наблюдается невыраженная, но тенденция к сокращению общей
смертности, в Мурманской
области, включая АТО ГМК, такое сокращение прекратилось
в 2013 году, и вплоть до 2019
года наблюдается стагнация
коэффициента общей смертности. Самые высокие темпы
прироста коэффициента общей смертности в 1989–2019 гг.
среди отдельных АТО ГМК зарегистрированы в Ковдорском
районе - +3,1 раза, Ловозерском
районе - +2,5 раза, городах Апатиты - +2,5 раза, Оленегорск +2,4 раза, Кировск - +2,2 раза
(табл. 4).

Таблица 4

Темп прироста коэффициента общей смертности
в Российской Федерации, Мурманской области в целом
и АТО ГМК в 1999, 2009 и 2019 гг. по сравнению с 1989 годом,
(%)Мурманской области в целом и АТО ГМК в 1999, 2009 и 2019 гг.
по сравнению с 1989 годом, (%)

Темп прироста

Административная
территория

1999

2009

2019

Российская Федерация (тыс.)

36,7%

31,2%

14,4%

Мурманская область

81,0%

115,5%

96,6%

Апатиты

84,2%

159,6%

152,6%

Кировск

100,0%

146,0%

123,8%

Мончегорск

65,8%

80,8%

84,9%

Оленегорск

113,0%

163,0%

137,0%

Ковдорский район

140,0%

197,8%

206,7%

Ловозерский район

137,0%

150,0%

148,1%

Печенгский район

106,7%

153,3%

97,8%

ИТОГО по АТО ГМК

78,3%

111,6%

110,5%
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Неблагоприятные тенденции в рождаемости и смертности населения АТО ГМК
привели к тому, что в начале
1990-х годов смертность стала
преобладать над рождаемостью. Подобная картина в АТО
ГМК продолжает наблюдаться
до настоящего времени, что,
наряду с другими причинами,
способствует депопуляции изучаемых территорий Крайнего
Севера (рис. 1).
Впервые преобладание
числа умерших над числом
родившихся, которое привело
к отрицательным значениям
естественного прироста населения, зарегистрировано
в Мурманской области, в том
числе и в АТО ГМК, в 1993 году.
В целом по Мурманской области положительный естественный прирост отмечен с
2012 по 2015 гг., по Российской
Федерации с 2013 по 2015 гг., а
в АТО ГМК с 1993 года остается
отрицательным. При этом в Печенгском районе положительные значения естественного
прироста регистрируются с
2009 года по 2019 год, в городе
Оленегорске в 2010–2015 гг., но
на остальных пяти изучаемых
АТО ГМК по-прежнему фиксируется отрицательный естественный прирост населения.
За период с 1989 по 2019 год
регистрировалось несколько
пиков с минимальным абсолютным естественным приростом в АТО ГМК: 1994–1995 гг.,
когда население за счет естественной убыли ежегодно
сокращалось на 1,3 тыс., и 20012005 гг. со средней ежегодной
убылью 1,1 тыс. человек. С 2015
года опять наметилась тенденция к увеличению естественной убыли населения АТО
ГМК, которая сохранилась и в
2019 году.

Абсолютная естественная
убыль населения АТО ГМК в
сравнении с 1989 годом имела
самые высокие значения в
2019 году –5,2 тыс. человек.
При этом следует иметь ввиду,
что за последние 30 лет отмечается резкое сокращение
численности населения изучаемых территорий, что несколько сглаживает абсолютную
естественную убыль. Соответственно и максимальный
темп прироста абсолютной
естественной убыли в АТО ГМК
(–2,6 раза) отмечался в 1989–
2019 гг.
Учитывая значительные
изменения в численности
населения изучаемых территорий более правильным будет
оценивать уровни и динамику
естественного прироста населения не по абсолютным
значениям, а по относительным показателям в расчете на

1000 населения. В 1989 году
коэффициент естественного
пророста населения в АТО
ГМК был выше среднего по
Мурманской области на 23,0%.
В последующие годы отмечено
резкое сокращение естественного прироста, который с 1993
года принял отрицательные
значения. В 1995 году коэффициент естественного прироста сократился до уровня
ниже среднеобластного и весь
последующий анализируемый
период не превышал значений по Мурманской области.
С 2005 года наметилась тенденция к росту коэффициента естественного прироста в
АТО ГМК, однако с 2014 года
естественный прирост начал
снижаться, достигнув в 2019
году показателя 2005 года –
самого низкого уровня за весь
изучаемый период 1989-2019 гг.
(рис. 2).

Рисунок 1. Динамика общих коэффициентов рождаемости и смертности
в территориях АТО ГМК в 1989-2019 гг. (‰).

Рисунок 2. Динамика коэффициента естественного прироста населения в Мурманской области и АТО ГМК в 1989-2019 гг., (‰).
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Таким образом, естественная убыль населения в АТО
ГМК с 1989 года до средины
1990-х годов имела более
резкий характер, чем в целом
в Мурманской области. Кроме
того, в отличие от Мурманской
области в целом, где с 2011
по 2015 год наблюдался положительный естественный
прирост населения, а в АТО
ГМК с 1993 по 2019 год отмечается постоянное превышение
смертности над рождаемостью.
Последние 10 исследуемых лет
различия коэффициента естественного прироста в целом
по Мурманской области и в
АТО ГМК увеличились.
Стагнирующая общая
смертность и сокращающаяся
рождаемость в АТО ГМК имеют
более выраженный негативный характер в сравнении со

средними значениями по Мурманской области, что в последнее десятилетие отразилось на
коэффициенте естественного
прироста. Данное обстоятельство обусловлено структурными изменениями населения
АТО ГМК, средний возраст
которого к 2019 году стал выше
среднего по Мурманской
области. Во всех изучаемых
АТО ГМК темп снижения численности населения моложе
трудоспособного возраста
и трудоспособного возраста
превышает средний по Мурманской области. Негативные
тенденции в естественном
движении населения в АТО
ГМК также, вероятно, имеют
социально-экономические
корни: сокращение различий
величины доходов на Крайнем
Севере и в «материковой» зоне

Северо-Западной части европейской части России, изменения репродуктивных установок
населения, обусловленное
сокращением реальных доходов, снижение доступности медицинской помощи, практика
расширения вахтовых методов
привлечения рабочей силы
на предприятия горнодобывающего и металлургического
комплексов Кольского полуострова. В АТО ГМК в сравнении с Мурманской областью
в целом отмечены более
высокие темпы сокращения
численности населения. Преобладание смертности над
рождаемостью и отрицательное сальдо миграции обеспечивают в АТО ГМК режим
устойчивой депопуляции.

DYNAMICS OF BIRTH RATE AND DEATH RATE IN THE ADMINISTRATIV-TERRITORIAL
FORMATIONS OF MURMANSK REGION, WHICH HAVE MINING AND METALLURGICAL
COMPLEXES AS CITY-FORMING ENERTPRICES
A. N. Nikanov1, V. M. Dorofeev1, V.P. Chashchin1,3, A.B. Gudkov2
1 Northwest Public Health Research Center, St-Petersburg, Russia kola.reslab@mail.ru
2
«Northern State Medical University» Ministry of Health of Russian Federation, Arkhangelsk
3
«High School of Economics», Moscow
The birth rate and mortality of the population living in administrative-territorial formations
with city-forming mining and metallurgical enterprises of the Murmansk region have their
own characteristics, due not only to the conditions of the Far North, but also to the specifics of
single-industry towns, socio-economic factors that have changed many times in recent decades.
This circumstance confirms the dynamics of the natural movement of the population and its
components over the past 30 years, the study of which was the purpose of this study. The objects of
the study are the administrative-territorial formations of the Murmansk region, which have mining
and metallurgical complexes as city-forming enterprises (ATF MMC). It was established that in
1989 the coefficient of natural growth of the population living in administrative territories having
as city-forming enterprises of ATF MMC was higher than the average for the Murmansk region by
23%. By 1995, the coefficient of natural population growth in ATF MMC decreased to a level below
the regional average and the entire subsequent analyzed period did not exceed the values for the
Murmansk region, and again in 2019 it reached the indicator of 2005 – the lowest level for the entire
thirty-year summer period studied. Since 1990, there has been a constant depopulation in ATF MMC,
which is associated with the predominance of mortality over the birth rate and a negative balance of
migration.
Keywords: Murmansk region, demographic processes, mortality, fertility,
mining and metallurgical industry
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АННОТАЦИЯ
В статье изложена последовательность основных тенденций в изучении факторов риска при
осуществлении профессиональной деятельности в Арктической зоне, показаны результаты
демографических процессов и перспективы гигиенических исследований на современном этапе
индустриализации АЗ.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА Арктическая зона, факторы среды и производства, адаптация,
риск заболеваний, демография, вахтовый труд

Арктическая зона Российской Федерации, на которую
приходится максимальная
протяженность границ среди
других приарктических государств: США, Канады, Норвегии и Дании, включает в
себя полностью или частично
территории Республики Саха
(Якутия), Мурманской и Архангельской областей, Красноярского края, Ненецкого,
Ямало-Ненецкого и Чукотского
автономных округов. Недра
Арктической зоны (АЗ) России, где уже добывают 100 %
сурьмы, апатита, флогопита,
вермикулита, редких и редкоземельных металлов, 98 %
платиноидов, 95 % газа, 90 %
никеля и кобальта, 60 % меди
и нефти являются важнейшим

стратегическим резервом минеральных и энергетических
ресурсов [1, 2, 3]. Потенциальные запасы углеводородного
сырья, составляющие 90 млрд.
баррелей нефти, 47,3 трлн. куб. м
газа, 44 млрд. баррелей газового конденсата, являются крупнейшими в мире [4].
Богатство природных ресурсов стимулировало промышленное освоение Севера,
которое началось в конце 20-х
годов прошлого века за счёт
активной миграции населения.
На территории АЗ возникли
десятки новых городов и посёлков, где расселялись рабочие-строители, специалисты по
эксплуатации промышленных
объектов и их семьи. Приезд
семей требовал строительства

жилья, социальных объектов.
По завершении строительства
трудоустройство высвободившихся рабочих потребовало
создания альтернативных производств. Строительство таких
предприятий, стоимость сырья,
продукции и транспортных услуг в условиях АЗ существенно
выше, чем в обжитых регионах
России [5].
Утрата в 90-х годах ХХ века
экономической привлекательности АЗ привела к массовому
оттоку населения, преимущественно активного трудоспособного, и одновременно,
репродуктивного возраста.
В настоящее время АЗ РФ это территория, по площади
превышающая несколько европейских государств вместе
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взятых, на которой по данным
на 2018 год проживает всего
2415 тыс. человек. За период
1989-2019 год численность населения АЗ сократилась вдвое [6].
Все перечисленное стимулировало разработку Основ
государственной политики
Российской Федерации в Арктике на период до 2020 года
и дальнейшую перспективу,
утверждённых Президентом
РФ 18 сентября 2008 года.
В указанном документе провозглашено, что «национальные интересы определяют
главные цели, основные задачи и стратегические приоритеты государственной политики
Российской Федерации в Арктике, в том числе в сфере науки и технологий (п.5д) – обеспечение достаточного уровня
фундаментальных и прикладных научных исследований по
накоплению знаний и созданию современных научных и
геоинформационных основ
управления арктическими
территориями, включая разработку средств…надежного
функционирования систем
жизнеобеспечения и производственной деятельности
в природно-климатических
условиях Арктики» .
Старт научных исследований в АЗ не связан с принятием Основ государственной
политики. Фундаментальные
основы научных знаний, характеризующих климатогеографические особенности региона
и их влияние на организм
человека, были сформулированы уже в 70-80 годах ХХ века.
Прежде всего, была доказана
экстремальность климата АЗ,
которая значительно осложняет условия производственной
деятельности, быта и отдыха
людей, а параметры ряда фак-
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торов природной среды достигают величин критических для
здоровья и жизни человека
[7, 8, 9, 10, 11].
Для АЗ характерен фотопериодизм: короткий световой день зимой и длинный
в летний период. Связанный
с фотопериодизмом период
ультрафиолетового голодания
составляет не менее 5-6 месяцев [12, 13].
Среднегодовые температуры воздуха в АЗ колеблются
(с запада на восток) от +3 до
–8°С. В зимний период суточное колебание температур может достигать 15-20°С. Действие
холода на организм человека
определяет риск возникновения нарушений теплового
состояния или приводит к
развитию холодовой травмы,
прежде всего у работающих на
открытых территориях в зимний период [14].
В АЗ более 100 дней в году
наблюдаются штормовые ветра со скоростью свыше 15 м/с
(максимально – 30-40 м/с),
а среднемесячная скорость
ветра составляет 5,6 м/с. Вторжение морских масс воздуха
в любой период года создаёт
значительную облачность и
высокую относительную влажность (в диапазоне 70-96 %).
В течение года число дней с
относительной влажностью
≤50 % незначительно. Эти факторы усиливают охлаждающий
эффект низких температур [15].
Наиболее тяжелый аэродинамический режим характерен
для европейской части АЗ.
Внезапные и резкие перепады
температур сопровождаются
перепадами атмосферного
давления с амплитудой в 52,563,7 мм Hg зимой и 30,0-37,5 мм Hg
летом. Скорость изменения
давления достигает 6,7-9,0 мм Hg

за 3 ч. Указанные показатели
до 10 раз превышают пороговые значения, при которых
лица с сердечнососудистой патологией отмечают ухудшение здоровья [16,17].
Значительным суточным
колебаниям в АЗ подвергается и парциальная плотность
кислорода, которая падает при
повышении температуры и
влажности, но при этом доля
О2 в воздухе приполярных районов сохраняется на уровне
21 % [18,19].
По мнению В.П. Казначеева,
к числу природных факторов
высоких широт, обусловленных
своеобразной конфигурацией
геомагнитной оболочки планеты, следует относить космические и геомагнитные возмущения, которые вызывают
специфичные биологические
последствия. Исследования
позволили сформулировать
гипотезу о «синдроме полярного напряжения», базирующемся на биофизических
закономерностях взаимодействия организма и окружающей среды и проявляющемся
у человека перестройкой
нейроэндокринной регуляции, многообразными изменениями функций в диапазоне от
приспособительных до патологических [20].
Определённую роль в сложном процессе адаптации к
условиям АЗ играют и природные геохимические факторы.
К ним относятся недостаточное
содержание фтора в питьевой
воде, нарушение соотношений магния и натрия, кальция
и стронция, что способствует
увеличению стоматологической патологии, нарушений
структуры и функции костной
ткани, как у коренного, так и
пришлого населения [21,22].
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В АЗ более 100 дней в году наблюдаются
штормовые ветра со скоростью свыше 15 м/с ...
Вторжение морских масс воздуха в любой период года создаёт значительную облачность и
высокую относительную влажность (в диапазоне 70-96 %).
Таким образом, экстремальные климатогеографические
условия АЗ предъявляет повышенные требования к организму человека, особенно существенные в процессе трудовой
деятельности. Это определяет
высокую медико-социальную
значимость изучения их воздействия на организм человека [22].
Установлено, что у пришлого населения АЗ изменяется
функциональное состояние
системы кровообращения,
причем изменения носят
фазный характер и зависят
от длительности проживания
в экстремальных условиях.
Помимо полярного стажа ряд
изменений со стороны системы кровообращения тесно
коррелируют с возрастом и сезоном обследования. Многие

авторы указывали на наличие
существенных изменений в работе левого желудочка сердца
и большого круга кровообращения, наиболее выраженные
как в первые месяцы работы
на Крайнем Севере, так и при
длительном проживании в
регионе, а также в метеонеблагоприятные дни [23, 24, 25].
Исследования установили
уменьшение объема циркулирующей крови и увеличение
общего периферического
сопротивление сосудов в ответ
на действие холода, при этом
артериальное систолическое
давление демонстрирует тенденцию к снижению.
По мнению ряда авторов, по
мере увеличения полярного стажа отмечается подъём
артериального систолического
давления [26, 27].

Дыхательная система человека при переезде на Север
переходит к напряженному
режиму функционирования,
появляются жалобы на одышку,
затрудненное дыхание.
В ответ на воздействие холода возникает рефлекторный
бронхоспазм, что приводит
к гипертрофии циркулярных
мышечных слоев бронхов и
бронхиол, перестройке эластического аппарата легких.
Нередко это сопровождается
дистрофическими и деструктивными процессами, которые
определяют ранимость органов дыхания, что приводит
к высокой частоте болезней
указанных органов на Севере
[28, 29, 30, 31].
Характерные для высоких
широт повышенные влагопотери с поверхности органов
дыхания ведут к развитию синдрома гипервентиляции, что
создаёт напряжение в малом
круге кровообращения. Лёгочная артериальная гипертензия
распространена у значительной части здорового населения АЗ, а её выраженность
напрямую связана с суровостью климата и длительностью
проживания на севере [32, 33].
Таким образом, истощение функциональных резервов организма в условиях АЗ
снижает его приспособительные возможности, уменьшает
устойчивость к стрессорным
воздействиям, что способствует развитию патологических
процессов [31, 34].
В коллективной монографии «Клинические аспекты
полярной медицины» под
редакцией В.П. Казначеева сформулированы общие
принципы проведения в 70-80
годы исследований состояния здоровья человека в АЗ.
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В качестве основного требования к изучаемым популяциям выдвигалось «длительное
освоение и оседлая жизнь в
экстремальных климатогеографических регионах». Одновременно отмечалось, что исследование «требует массового
обследования лиц в динамике
с учётом пола, возраста, сроков проживания на севере с
оценкой сезонных и суточных
ритмов… и производственной
деятельности» [35].
В 70-80 годы началась
интенсивная добыча нефти и
газа в Западной Сибири, что
способствовало внедрению и
широкому распространению
в отрасли вахтового метода
организации труда. В рамках
вахтового метода осуществлялась доставка рабочих из
различных регионов страны
непосредственно в вахтовые
(временные) поселки, расположенные на месторождениях,
на двухнедельную или месячную работу. Рабочий период
сменялся двухнедельным отпуском [36, 37].
Несмотря на экономическое преимущество вахтового метода следует признать,
что указанный вид трудовой
деятельности человека связан
с неоднократными перемещениями, сопряженными с климатическими контрастами, напряжением физиологических
функций и сдвигами биологических ритмов на фоне незавершенной адаптации [38, 39].
Как следствие, вахтовый труд
сопровождается хроническим
напряжением гомеостатических систем и функциональных
резервов организма, увеличением числа заболеваний или
обострением уже имеющихся
[40, 41].
Обобщённые представле-
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ния о комплексе изменений
показателей здоровья и функционального состояния организма работающих вахтовым
методом представлены в работах Гудкова А.Б., Сарычева А.С.,
Поповой О.Н. Исследователями установлены закономерности, подтверждающие основы
фундаментальных исследований, в функционировании кардиореспираторной системы
и регуляторных механизмов,
уровне физической работоспособности и резервных возможностей организма в динамике
вахтовых периодов и рабочих
смен при использовании различных типов вахтовой организации труда в Заполярье [31,
34, 38, 40, 41].
Вместе с тем установлено,
что при работе в течение вахтового периода напряжение
и перенапряжение регуляторных систем, связанное с
неспособностью защитноприспособительных механизмов обеспечить адекватную
реакцию организма на воздействие факторов окружающей
среды, выявляется у 86,7 %
рабочих в начале вахты, у 50 %
- в середине и у 76,9 % – в ее
окончании [26, 28, 86].
Вахтовая организация труда
с её спецификой кардинальным образом меняет условия
жизнедеятельности человека
[39, 40, 41]. Свойственная ей
частая ломка адаптивных механизмов способствуют развитию напряжения, кумуляции
утомления и дезадаптации [38].
Это изменяет механизмы регуляции физиологических функций и, как следствие, влияет
на физическую и умственную
работоспособность [3, 27, 54].
Несмотря на значительный
объём полученных в результате исследований вахтовых

рабочих данных, практически
отсутствуют сведения о дальнейших изменениях состояния
здоровья, продолжительности
жизни, причинах смертности и
т.д. у лиц, завершивших работу
вахтовым методом, в отличие
от результатов фундаментальных исследований состояния
здоровья лиц, постоянно работающих в АЗ [42].
Массовый отток населения
из регионов АЗ РФ привёл к
депопуляции многих городов
и поселков с высоким уровнем
индустриализации и размещением предприятий горнопромышленного комплекса (добыча и первичная переработка
минерального сырья), что привело к внедрению вахтового
метода на предприятиях, прежде обслуживаемых оседлым
населением, формировавшимся преимущественно в 30-60
годы ХХ века. Как следствие, в
АЗ растёт численность населения, в отношении которого
ограничена возможность получения данных длительного
динамического наблюдения
состояния здоровья, включая
период после прекращения
работы [43].
Учитывая, что основным
побудительным мотивом
формирования народонаселения АЗ является освоение
месторождений полезных ископаемых, значительная часть
населения региона подвергается сочетанному действию
экстремальных климатогеографических и производственных
факторов.
Основным фактором АЗ,
влияющим непосредственно
и усугубляющим действие
других производственных факторов, является холод, который
рассматривается как совокупность основных погодных
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условий: низкие температуры
воздуха, скорость движения
воздуха и влажность, так как
два последних фактора, как
указывалось выше, усиливают охлаждающее действие на
организм [1]. Следует отметить,
что в сравнении с объёмом
исследований влияния климатогеографических факторов,
число исследований действия
непосредственно на организм
работающих производственных факторов, проведённых в
70-80 годы, а особенно сочетанного действия природных
и производственных факторов,
достаточно ограничено.
Рядом исследователей было
установлено, что в условиях
северных рудников вибрационная болезнь развивается
раньше, характеризуется более
выраженными костными изменениями и частыми нарушениями гемодинамики [44]. Это во
многом определяется микроклиматом подземных рудников, для которого характерна
температура +3 - +8оC во все
сезоны года при влажности
80-100 % и скорости движения
воздуха до 4 м/с, что позволяет
оценить указанный микроклимат как охлаждающий [15].
Весьма ограничены литературные данные о сочетанном
действии холода и химических
факторов в производственных
условиях. С учетом выявленных
особенностей функционирования дыхательной системы в
условиях АЗ, за счёт увеличения объёма легочной вентиляции у работающих в условиях
холода создаются условия для
повышенного ингаляционного
поступления в организм токсических веществ. Даже при умеренном общем охлаждении
организма минутный объём
дыхания увеличивается вдвое

в сравнении с оптимальным
тепловым состоянием [47].
В то же время установлено, что в условиях холодового
воздействия снижается накопление фтора в физиологических депо организма (зубной и
костной ткани), что имеет место
в условиях алюминиевого
производства на Крайнем Севере или, как принято сейчас
говорить, в условиях Арктической зоны, что проявляется в
замедлении темпов развития
профессионального флюороза
[45. 46].
Одновременно было отмечено, что работа так называемых «горячих» цехов в АЗ, с одной стороны, сопровождалась
выделением избытков тепла
и значительных количеств
токсических веществ и пыли.
С другой стороны, снижение
их концентрации из-за несовершенства промышленной
вентиляции достигалось преимущественно за счёт аэрации
(естественной вентиляции), что
ставило микроклимат цехов в
зависимость от внешних погодных условий. Как следствие,
большую часть года температура воздуха в «горячих» цехах
была ниже установленных
санитарных нормативов, а в
холодный период года опускалась до -26 оС. Мощные аэрационные потоки создавали достаточно высокую подвижность
воздуха в диапазоне от 0,6 до
3,5 м/сек. Указанные параметры
позволяли оценить микроклимат цехов как охлаждающий,
а физиологические исследования у рабочих-металлургов
демонстрировали напряжение
терморегуляции [47].
За последующие десятилетия бесспорно произошли значительные изменения условий
труда, прежде всего, в отраслях

с высоким уровнем капитализации предприятий.
В качестве примера можно привести ряд преобразований, осуществлённых
на ведущих предприятиях
Мурманской области: Кольская Горно-металлургическая
компания ПАО «Норникель» и
АО ФОСАГРО – Апатит. Рабочие основных технологических
профессий указанных предприятий составляют свыше
80% больных профессиональными болезнями области.
В ноябре 2019 г. ПАО «Норникель» принято решение о
закрытии плавильного производства в пгт. Никель Мурманской области, где расположен
ряд цехов его подразделения - АО «Кольская ГМК». Это
полностью ликвидирует выбросы диоксида серы, которые
наносят наиболее значительное негативное воздействие
на окружающую среду, в том
числе в трансграничной зоне
с Норвегией. Благодаря реализации программы сокращены выбросы диоксида серы
на Кольской ГМК на 50 % по
итогам 2020 г. и планируется
сокращение на 85 % - по итогам 2021 г. Плавильный цех в г.
Мончегорске, где сосредоточено большинство металлургических переделов Кольской ГМК,
ПАО «Норникель» полностью
остановлен ещё в 2006 году,
что привело к значительному
сокращению выбросов диоксида серы в атмосферу с 278,0257,2 до 112,6-97,5 тыс. тонн [48].
В Фосагро-Апатит начато
использование транспортёров
для доставки руды из карьеров, позволившая ограничить
применение большегрузных карьерных самосвалов с
дизельными двигателями, что
значительно уменьшило
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вероятность образования смога в карьерах при отрицательных температурных инверсиях,
высоком атмосферном давлении и полном штиле, проводится испытание технологии
дистанционного бурения в
подземных рудниках, практически прекращено использование ручного бурения [49].
Как следствие, по мере
модернизации производств
эффект воздействия производственных факторов приобретает всё менее явно выраженную форму и не может быть
установлен при проведении
классических периодических
медицинских осмотров, в том
числе в соответствии с новым
приказом Минздрава № 29н от
28.01.2021 года, вступившим в
силу 1 апреля 2021 года.
Протокол проведения современных научных исследований эффектов воздействия

производственных факторов
с высоким уровнем результативности предполагает многопрофильную комплексную
программу.
Несколько подобных исследований осуществлены ФБУН
СЗНЦ гигиены и общественного
здоровья в г. Санкт-Петербург
и его филиалом в г. Кировске
Мурманской области, входящей в состав АЗ России в 19952015 годах.
В подобных исследованиях
широко применяются вопросники, разработанные для выяснения субъективной оценки
работающими ряда показателей своего здоровья, выраженность показателей его нарушения; выясняется собственная
оценка интервьюируемого
уровня воздействия изучаемых
производственных факторов,
факторов окружающей среды, ряда параметров образа
Источник: kolagmk.ru

Рабочие основных технологических профессий
Кольской Горно-металлургической компании
ПАО «Норникель» и АО ФОСАГРО – Апатит
составляют свыше 80% больных профессиональными болезнями Мурманской области.
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жизни. Следует отметить, что
объективные результаты были
получены при максимальном
охвате числа работающих,
в одном из исследований от
93 до 98,2 %, при общем числе
3350 работников открытых и
подземных рудников. Преимущественное внимание было
уделено оценке воздействия
микроклиматических факторов, прежде всего холода и
высокой влажности; тяжести
труда и общей вибрации на
организм работающих. По результатам интервьюирования
было установлено, что субъективная оценка респондентами
условий труда и состояния
опорно-двигательного аппарата совпадает с объективной гигиенической оценкой условий
труда при добыче полезных
ископаемых, а субъективная
оценка выраженности болей
в различных отделах позвоночника (шейный, грудной,
поясничный) в 2 раза превышает результаты нарушений
костно-мышечной системы по
результатам периодических
медицинских осмотров по
всем профессиям [50].
Изучение действия соединений никеля на организм
работающих, в том числе на
репродуктивную функцию,
потребовало формирования
электронной версии регистра
родов г.Мончегорска (центр
металлургического производства никеля Мурманской
области). В течение 1997-2005
года в регистр были включены
все доступные сведения из
официальных медицинских
документов о 26848 плодах и
новорожденных, дополнительно проведено интервьюирование женщин для выяснения
частоты спонтанных абортов.
Данные регистра позволили
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установить связь врождённых
пороков развития и другой
патологии новорожденных с
производственными и социальными факторами [51].
Значительно расширяет
объём сведений о содержании
вредных веществ в воздухе
рабочей зоны применение в
рамках научных исследований
индивидуального отбора проб
воздуха непосредственно в
зоне дыхания рабочих. Такой
метод позволил провести детальную персональную оценку
экспозиции рабочих, занятых
в рафинировании никеля, к
основным поллютантам изучаемых производств.
В никелевом производстве в ряде случаев индивидуальные пробоотборники
оснащались специальным
устройством для фракционного деления вдыхаемой пыли.
Дифференцированное исследование пыли весьма значимо
для результатов исследования,
так как от величины пылевых
частиц зависит глубина проникновения вдыхаемой пыли в
органы дыхания.

Уровень экспозиции вредными веществами определялся исследованиями биологических жидкостей: мочи и
сыворотки крови рабочих.
В никелевом производстве
было установлено, что при
равных концентрациях никеля
в моче в рабочих пирометаллургического и гидрометаллургического отделений после
завершения смены, до начала
смены отмечались значительные различия - в гидрометаллургическом отделении они
были ниже. Это свидетельствует о более активной экскреции
никеля из организма рабочих
гидрометаллургического отделения, из-за преобладания
растворимой фракции никеля, имеющей иной механизм
токсикокинетики в организме.
Кроме того, отмечено, что выведение никеля из организма
в определенной мере зависит
от состояния здоровья - у лиц с
хроническими заболеваниями
сердечно-сосудистой и мочевыделительной систем [52].
Неявный эффект токсического воздействия выхлопов

дизельных двигателей, не
доступный для диагностики по
клиническим проявлениям, в
рамках исследований был доказан при определении биомаркеров в сыворотке крови.
Как следует из общего объёма проведенных исследований
в рамках проектов, осуществление их требует значительных трудозатрат, высокотехнологичных методов отбора проб
и их лабораторного анализа,
что невозможно без значительного объёма финансирования. Результаты завершённых
НИР в рамках международных
проектов свидетельствуют об
их высокой научной ценности
для установления уровней и
механизмов действия вредных
производственных факторов.
Это крайне важно для сохранения здоровья работающих в
АЗ, в условиях дефицита рабочей силы и отсутствия внутренних резервов АЗ для её воспроизводства в достаточных
объёмах. Альтернативы при
выборе метода результативной
оценки воздействия вредных
факторов в современном производстве не существует.

STUDY OF THE EFFECT OF OCCUPATIONAL EXPOSURE AT THE ARCTIC ZONE
(LITERATURE REVIEW)
L.V. Talykova1, V. R. Bykov1
1 Branch Research Laboratory of the Federal Budgetary Institution of Science «North-West Scientific
Center for Hygiene and Public Health», Kirovsk, Murmansk region; talyk@mail.ru
The article describes the sequence of the main trends in the study of risk factors in the
implementation of professional activities in the Arctic zone, shows the results of demographic
processes and prospects for hygienic research at the current stage of the industrialization of the
Arctic.
Keywords: Arctic zone, environmental and production factors, adaptation, disease risk, demography,
shift work
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АННОТАЦИЯ
Для решения задач по укреплению здоровья населения необходима разработка адресных
мероприятий, направленных на снижение количества потребляемого алкоголя, для чего
критически важны объективные данные о количестве потребляемого населением алкоголя
и его суррогатах. С 2008 года органами и организациями Роспотребнадзора проводится
токсикологический мониторинг, который включает персонифицированный сбор данных
об острых отравлениях, их оценку, анализ и прогноз ситуации. Самый высокий уровень
заболеваемости и смертности от алкоголизма отмечается в северных, арктических регионах.
Цель исследования: провести анализ показателей острых отравлений спиртосодержащей
продукцией населения Мурманской области, Ненецкого, Ямало-Ненецкого и Чукотского
автономных округов. Для анализа использовались данные федерального информационного
фонда социально-гигиенического мониторинга за 2008-2020 гг., данные Росстата. На территории
анализируемых субъектов отравления спиртосодержащей продукцией занимают ведущее
место в структуре отравлений. В 2008-2020 гг. усредненные показатели острых отравлений
спиртосодержащей продукцией в 3 субъектах Российской Арктики (кроме Ненецкого
автономного округа) статистически значимо ниже среднероссийских показателей, отмечается
высокий удельный вес отравлений с летальным исходом. Территориями неблагополучия по
показателям отравлений спиртосодержащей продукцией с летальным исходом являются
Ненецкий и Чукотский автономные округа, которые характеризуются статистически значимым
превышением усредненных уровней данного показателя по сравнению с РФ в целом. Несмотря
на тенденцию к снижению показателей острых отравлений спиртосодержащей продукцией
в ряде регионов, эта проблема остается крайне актуальной по причине высокого уровня
отравлений со смертельным исходом.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА токсикологический мониторинг, острые отравления спиртосодержащей
продукцией, Российская Арктика, территория неблагополучия
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Введение
Для решения задач по укреплению здоровья населения
и формированию мотивации
для ведения здорового образа
жизни необходима разработка адресных мероприятий,
направленных на снижение
количества потребляемого
алкоголя, профилактику острых
отравлений химической
этиологии, осуществление в
образовательных учреждениях
профилактических программ,
направленных на недопущение потребления детьми и
подростками алкоголя и наркотиков [1].
В структуре заболеваемости
и смертности населения России класс «травмы, отравления
и последствия других внешних
причин» занимает третье место
после патологии сердечнососудистой системы и новообразований. Острые отравления химической этиологии
(Т36-Т65) включают отравления
спиртосодержащей продукцией
(этанол, метанол, 2-пропанол,
суррогаты алкоголя и т.п.),
наркотическими веществами,
лекарственными препаратами
и другими мониторируемыми
веществами: окись углерода,
разъедающие вещества,
ароматические углеводороды
и др. [2]. Начиная с 2008 года
органами и организациями
Роспотребнадзора проводится токсикологический мониторинг, который включает
персонифицированный сбор
данных об острых отравлениях,
их оценку, анализ и прогноз
ситуации с целью выявления
территорий неблагополучия и
групп населения, неблагополучных по частоте регистрации
острых отравлений химической этиологии [3, 4].

В 2020 году на территории
Российской Федерации было
зарегистрировано 103206 случаев острых отравлений химической этиологии, в том числе
22718 случаев с летальным исходом. По сравнению с показателями 2008 года наблюдается
снижение показателей острых
отравлений, и в 2020 году
зарегистрирован наименьший
уровень острых отравлений
(71,1 на 100 тысяч населения).
В структуре острых отравлений химической этиологии в
2020 г., как и в предыдущие
годы, ведущее место занимают
отравления спиртосодержащей продукцией с удельным
весом 35,2 % от общего количества отравлений и 46,5 % от общего количества отравлений
с летальным исходом. Несмотря на снижение показателей
острых отравлений спиртосодержащей продукцией,
наблюдается рост удельного
веса отравлений с летальным
исходом к общему числу случаев острых отравлений спиртосодержащей продукцией [5].
Проблема острых отравлений химической этиологии
остается актуальной в ряде
регионов России [6-13]. Самый
высокий уровень заболеваемости и смертности от алкоголизма отмечается в северных,
арктических регионах [14, 15].
Показатели острых отравлений
химической этиологии в 20072016 гг. в субъектах Российской Арктики были ниже чем
в Российской Федерации в
целом, территориями неблагополучия являлись арктические
территории Архангельской
области и Красноярского края
[16]. Удельный вес отравлений
спиртосодержащей продукцией в общей структуре острых
отравлений химической

этиологии составил 36,9 %, что
выше среднероссийского показателя (32,9 %).
Цель исследования
Провести анализ показателей острых отравлений спиртосодержащей продукцией
населения субъектов, полностью входящих в Российскую
Арктику - Мурманской области,
Ненецкого автономного округа,
Ямало-Ненецкого автономного
округа и Чукотского автономного округа, и выявить территории неблагополучия.
Материалы и методы
Для анализа использовались данные федерального
информационного фонда
социально-гигиенического
мониторинга (раздел «Токсикологический мониторинг») за
2008-2020 гг. по Мурманской
области, Ненецкому, ЯмалоНенецкому, Чукотскому автономным округам и Российской
Федерации в целом [3], данные
Росстата о численности населения (https://rosstat.gov.ru/).
Рассчитаны уровни острых
отравлений спиртосодержащей продукцией (на 100000
населения), в том числе с летальным исходом, проводился
расчет удельного веса отравлений с летальным исходом
от общего уровня отравлений
спиртосодержащей продукцией. Нормальность распределения в выборках, включающих интенсивные показатели
острых отравлений (в том
числе с летальным исходом)
в исследуемых территориях
за 2008-2020 гг., оценивалась
по критерию Шапиро-Уилка.
Описательная статистика по
каждой исследуемой выборке включала расчет средних
хронологических значений и
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95% доверительного интервала (ДИ), медианы и межквартильного диапазона (25 и 75
процентилей). Кроме того, в
динамике за 2008-2020 гг. по
каждой анализируемой территории рассчитывался средний
темп прироста уровня острых
отравлений, выполнено построение трендов с указанием
коэффициента аппроксимации
модели (R2). Для сравнения
усредненных показателей
острых отравлений в изучаемых регионах с территорией
Российской Федерации в
целом в случае нормального
распределения в выборках
использовался T-критерий
для независимых выборок и
критерий равенства дисперсий Ливиня, анализировались
средние арифметические и
95% ДИ. В случае, если хотя бы
в одной из выборок распределение отличалось от нормального, использовался критерий
Манна-Уитни, анализирова-

лись медианы и межквартильные диапазоны. Критический
уровень значимости нулевой
гипотезы принимался равным
0,05, рассчитывалась точная
2-х сторонняя значимость
критериев (величина ошибки
p). Для статистической обработки данных и построения
диаграмм использовались
программы IBM SPSS Statistics
v.22 и Microsoft Office Excel 2010.
Территории неблагополучия
дополнительно определялись
в соответствии с критериями,
изложенными в [17].
Результаты исследования
На территории анализируемых субъектов отравления
спиртосодержащей продукцией занимают ведущее место в
структуре отравлений. В 20082020 гг. усредненные показатели острых отравлений спиртосодержащей продукцией (по
средним арифметическим или
медианам) в 3 субъектах Рос-

сийской Арктики (кроме Ненецкого автономного округа)
статистически значимо ниже
среднероссийских показателей (табл. 1).
Лидирующие места по
острым отравлениям спиртосодержащей продукцией занимают Чукотский и Ненецкий
автономные округи. Наиболее
высокие уровни острых отравлений спиртосодержащей
продукцией в этих субъектах
регистрировались в период
с 2008 по 2014 гг. с последующим снижением к 2020 г., схожий тренд прослеживается и в
Мурманской области (рис. 1).
В Ненецком автономном
округе наблюдается значимый
тренд к снижению уровня
острых отравлений спиртосодержащей продукцией,
в Мурманской области,
Ямало-Ненецком и Чукотском
автономных округах – к изменению уровня острых отравлений.

Рисунок 1. Динамика показателей острых отравлений спиртосодержащей продукцией
(на 100000 населения) в Мурманской области, Ненецком, Чукотском и Ямало-Ненецком
автономных округах в 2008-2020 гг.
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Таблица 1
Показатели острых отравлений спиртосодержащей продукцией в 2008-2020 годах
(на 100000 населения)

Ненецкий
Чукотский
Мурманская
автономный автономный
область
округ
округ

ЯмалоНенецкий
автономный
округ

Год / Статистические
показатели

РФ

2008

47,4

39,0

44,8

22,1

7,9

2009

49,9

27,8

47,2

18,5

3,3

2010

48,6

24,3

61,6

39,7

8,1

2011

43,8

20,7

21,3

31,5

6,5

2012

38,8

12,2

61,9

43,3

6,7

2013

36,4

9,0

69,2

27,6

10,0

2014

33,6

14,4

35,1

23,7

8,1

2015

34,6

16,3

23,1

13,8

9,8

2016

32,9

17,8

17,6

5,9

8,8

2017

32,0

17,2

22,4

7,9

8,0

2018

35,5

15,5

22,7

23,6

6,1

2019

34,5

12,4

14,5

20,3

7,0

2020

25,0

12,8

16

16,1

9,6

Средний темп
прироста (%)

-4,8

-8,2

-7,6

-2,4

1,5

Среднее значение

38,1

17,8

35,6

22,9

7,6

95% ДИ

33,4-42,4

13,3-23,3

23,4-47,0

15,9-29,3

6,6-8,8

Медиана

35,5

16,3

23,1

22,1

8,0

Межквартильный
диапазон

33,3-45,6

12,6-22,5

19,5-54,4

15,0-29,6

6,6-9,2

Значимость (p) критерия
Шапиро-Уилка

0,273

0,046

0,040

0,832

0,265

Значимость (p)
T-критерия (*) или критерия Манна-Уитни (**)

-

<0,001**

0,336**

<0,001*

<0,001*

Следует отметить, что наиболее выраженное снижение
уровня острых отравлений
(средний темп составляет
–8,2%) также наблюдается на
территории Мурманской
области. Показатели острых
отравлений спиртосодержащей продукцией в ЯмалоНенецком автономном округе
характеризуются незначительным (1,5%) средним темпом прироста, тем не менее,

именно в данном регионе на
протяжении всего изучаемого
периода регистрировались
наиболее низкие уровни
острых отравлений среди изучаемых территорий.
Несмотря на сравнительно
низкий уровень отравлений
спиртсодержащей продукцией, результаты расчетов показывают, что в анализируемых
субъектах отмечается высокий
удельный вес отравлений с

летальным исходом: в Мурманской области – от 28,1% до
64,5%, Ненецком автономном
округе – от 16,6% до 85,6%,
Чукотском автономном округе
– от 25,3% до 91,6%, ЯмалоНенецком автономном округе
– от 6,1% до 56,8%.
Показатели острых отравлений спиртосодержащей продукцией с летальным исходом
в Ненецком и Чукотском автономных округах превышали
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среднероссийские показатели,
за исключением 2009 г.
(Чукотский автономный округ)
и 2019 г. (Ненецкий автономный округ). В Мурманской
области показатель острых
отравлений с летальным исходом остается стабильно на
уровне среднероссийского,
за исключением 2008, 2018 и
2020 гг. Анализ усредненных
за 2008-2020 гг. показателей
острых отравлений спирто-

содержащей продукцией с
летальным исходом показывает, что в Ненецком и Чукотском
автономных округах уровень
отравлений статистически
значимо выше, чем в среднем
по Российской Федерации, в
Ямало-Ненецком автономном
округе – значимо ниже, а в
Мурманской области статистически значимых различий со
среднероссийским показателем не установлено (табл. 2).

В целом за исследуемый период в Ненецком и Чукотском
автономных округах, а также
Мурманской области отмечается снижение уровня острых
отравлений с летальным
исходом, и лишь в Ямало-Ненецком автономном округе
зарегистрирован повышенный
средний темп прироста (16,3%).
При этом именно в Ямало-Ненецком автономном округе наблюдается значимый тренд к
Таблица 2

Показатели острых отравлений спиртосодержащей продукцией с летальным исходом
в 2008-2020 годах (на 100000 населения)

Ненецкий
Чукотский
Мурманская
автономный автономный
область
округ
округ

ЯмалоНенецкий
автономный
округ

Год / Статистические
показатели

РФ

2008

12,5

16,2

35,4

18,1

0,7

2009

12,9

7,8

33,0

6,2

0,2

2010

12,4

10,3

30,8

31,3

0,5

2011

11,0

9,1

14,2

19,7

1,3

2012

10,1

4,9

19,0

29,5

0,6

2013

9,5

5,1

35,8

23,6

3,5

2014

9,7

8,3

14,0

21,7

4,6

2015

9,8

7,6

15,4

9,9

4,8

2016

8,9

8,8

12,5

3,9

4,5

2017

8,2

8,3

18,0

2,0

3,0

2018

7,8

10,0

11,4

19,7

1,7

2019

7,6

6,4

2,4

12,2

1,8

2020

7,3

7,5

13,7

14,1

5,0

Средний темп
прироста (%)

-4,1

-5,8

-7,0

-1,9

16,3

Среднее значение

9,8

8,2

19,3

16,3

2,4

95% ДИ

8,7-11,0

6,8-10,2

13,3-26,1

10,7-21,9

1,4-3,6

Медиана

9,7

8,3

15,4

18,1

1,8

Межквартильный
диапазон

8,0-11,7

7,0-9,6

13,1-31,9

8,1-22,7

0,7-4,6

Значимость (p) критерия
Шапиро-Уилка

0,304

0,033

0,080

0,837

0,072

Значимость (p)
T-критерия (*) или критерия Манна-Уитни (**)

-

0,099**

0,006*

0,028*

<0,001*
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росту острых отравлений спиртосодержащей продукцией
с летальным исходом (рис. 2),
тогда как в остальных регионах отмечается или отсутствие
значимой тенденции к изменению динамики отравлений
(Чукотский автономный округ),
или наблюдается выраженный
тренд к снижению уровня данного показателя (Мурманская
область и Ненецкий автономный округ).
Обсуждение
Показатели острых отравлений спиртосодержащей продукцией с летальным исходом
являются более информативными по сравнению с общим
уровнем острых отравлений,
так как в отдельных территориях имеет место ненадлежащий
первичный учет отравлений в
медицинских организациях, а
также несвоевременное предоставление экстренных извещений о случаях острых отравлений в территориальные

органы Роспотребнадзора.
Поэтому можно с уверенностью утверждать, что Ненецкий и Чукотский автономные
округа, характеризующиеся
значимым превышением уровня острых отравлений спиртосодержащей продукцией с
летальным исходом, являются
территориями риска по данному показателю.
Вместе с тем, требуют уточнения причины повышенного
уровня острых отравлений с
летальным исходом, что может быть связано не только с
тяжелым состоянием пациентов в связи с употреблением
большого количества алкоголя
или его суррогатов, но и несвоевременным оказанием
медицинской помощи, что
особенно актуально в труднодоступных территориях Ненецкого и Чукотского автономных
округов.
Кроме того, неумеренное
потребление алкоголя провоцирует повышенный уровень

смертности и от других внешних причин, подобная связь
также прослеживается и в
тех случаях, когда речь идет о
преждевременной смертности
от многих других заболеваний,
в этиологии которых искусственно усиливается экзогенная составляющая [18], в связи
с чем можно предположить,
что реальный вклад острых отравлений спиртосодержащей
продукцией в общий уровень
смертности существенно
выше.
Представляется актуальным
изучение уровней острых отравлений спиртосодержащей
продукцией с летальным исходом не только на территории
4 проанализированных субъектов, но и остальных 5 субъектов (Республика Карелия,
Республика Коми, Республика
Саха (Якутия), Красноярский
край и Архангельская область),
частично входящих в состав
Арктической зоны Российской
Федерации. Однако в связи с

Рисунок 2. Динамика показателей острых отравлений спиртосодержащей продукцией
(на 100000 населения) с летальным исходом в Мурманской области, Ненецком, Чукотском
и Ямало-Ненецком автономных округах в 2008-2020 гг.
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тем, что регистрация случаев
смерти происходит по месту
смерти, а не месту возникновения отравления, анализ острых
отравлений со смертельным
исходом в разрезе муниципальных образований, входящих в Арктическую зону, может
дать искаженные результаты.
Регистрация случаев смерти
по месту жительства также
может привести к сомнительным результатам в связи с
потенциально большим количеством жителей, временно
находящихся в арктических
территориях, в том числе проживающих в вахтовых поселках, поэтому, наряду с совершенствованием первичного
учета острых отравлений, не
представляющих непосредственной угрозы для жизни,
необходимо дополнить токсикологический мониторинг
сведениями о месте возник-

новения острого отравления
спиртосодержащей продукцией, в том числе с летальным
исходом.
Выводы
Проведенный анализ
данных токсикологического
мониторинга в 4 анализируемых субъектах за 2008-2020 гг.
позволил выявить, что территориями неблагополучия
по показателям отравлений
спиртосодержащей продукцией с летальным исходом являются Ненецкий и Чукотский
автономные округа, которые
характеризуются статистически значимым превышением
усредненных за 2008-2020 гг.
уровней данного показателя
по сравнению с Российской
Федерацией в целом.
Несмотря на тенденцию
к снижению показателей
острых отравлений спирто-

содержащей продукцией в
ряде регионов, особенно в
Ненецком автономном округе
по показателю острого отравления с летальным исходом,
эта проблема остается крайне
актуальной в данных субъектах,
в первую очередь на территориях неблагополучия, по причине высокого уровня острых
отравлений со смертельным
исходом.
Учитывая, что потребление
спиртосодержащей продукции
в северных регионах традиционно высокое, необходимо совершенствование системы токсикологического мониторинга,
направленное на улучшение
учета случаев острых отравлений спиртосодержащей продукцией, не представляющих
непосредственной угрозы для
жизни, и сбор информации о
месте возникновения острых
отравлений.
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To solve the problems of improving the health of the population, it is necessary to develop targeted
measures aimed at reducing the amount of alcohol consumed, for which objective data on the
amount of alcohol consumed by the population and its surrogates are critically important. Since
2008, the authorities and organizations of Rospotrebnadzor have been conducting toxicological
monitoring, which includes the personalized collection of data on acute poisoning, their assessment,
analysis and forecast of the situation. The highest level of morbidity and mortality from alcoholism
is noted in the northern, arctic regions. Purpose of the study: to analyze the indicators of acute
poisoning with alcohol-containing products of the population of the Murmansk region, Nenets,
Yamalo-Nenets and Chukotka autonomous districts. For the analysis, we used the data of the
federal information fund of social and hygienic monitoring for 2008-2020, data from Rosstat. On the
territory of the analyzed subjects, poisoning with alcohol-containing products occupies a leading
place in the structure of poisoning. In 2008-2020. the average indicators of acute poisoning with
alcohol-containing products in 3 constituent entities of the Russian Arctic (except for the Nenets
Autonomous Okrug) are statistically significantly lower than the average Russian indicators, there
is a high proportion of poisoning with a lethal outcome. The Nenets and Chukotka Autonomous
Districts, which are characterized by a statistically significant excess of the average levels of this
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indicator in comparison with the Russian Federation as a whole, are areas of disadvantage in
terms of indicators of poisoning with alcohol-containing products with a lethal outcome. Despite
the downward trend in acute poisoning with alcohol-containing products in a number of regions,
this problem remains extremely urgent due to the high level of fatal poisoning.
Keywords: Arctic zone, environmental and production factors, adaptation, disease risk,
demography, shift work
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