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Введение  

Общепризнано, что здоровье на рабочем месте и здоровая 
рабочая среда принадлежат к числу основных 
ценностей человека, общества и государства.  Несмотря 
на постоянное совершенствование технологий добычи 
полезных ископаемых, большинство горняков 
апатитовых рудников Крайнего Севера продолжают 
подвергаться воздействию вредных и опасных 
производственных факторов.  

 Охлаждающий микроклимат рабочих мест,  общая и 
локальная вибрация, шум, пылегазовые смеси, работа  в 
вынужденных и неудобных позах, тяжесть и 
напряженность труда, применение взрывчатых 
материалов и различной горной техники создают  
повышенный риск возникновения профессиональных 
заболеваний и случаев производственного травматизма.  
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Цель исследования заключалась в изучении 

характера профессиональных 

заболеваний и производственного 

травматизма при современной 

технологии добычи  апатитовой руды в 

открытых и подземных условиях  

в Кольском Заполярье.  



Оценка и управление рисками здоровью у работников предприятий цветной металлургии Кольского Заполярья 

 

А 
                Апатиты 
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Материалы и методы  
Оценка условий труда горняков апатитовых рудников 

основывалась на результатах аттестации рабочих мест с 
учетом его тяжести и напряженности, параметров 
микроклимата, воздействия физических,  химических и 
пылевого факторов.  

Для анализа распространенности и структуры 
профессиональной патологии горняков  использованы 
данные  архивных документов НИЛ ФБУН «Северо-
Западный научный центр гигиены и общественного 
здоровья», а состояния производственного травматизма 
- данные  службы производственной безопасности и 
охраны труда предприятия. Изучены сведения за 
пятилетний период с 2007 по 2011 год.  

При статистической обработке  материалов исследований 
использованы t-критерий и  критерий согласия χ2, 
определялись относительный риск (ОР) развития 
заболевания и 95% доверительный интервал (ДИ).  
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Основные вредные производственные факторы 

  Производственный 
            фактор 

Средние и максимальные 

уровни факторов при 

выполнении различных работ 

ПДК/ПДУ 

Пыль          3,5 - 30,8 мг/м3  8,0 мг/м3 

Вибрация общая            102 – 132  дБ  109 – 115  дБ 

Вибрация локальная            90 – 132  дБ  126  дБ 

Шум            85 – 112  дБА  80  дБА 

Тринитротолуол         0,07 – 1,00 мг/м3 0,5/0,1 мг/м3 

Оксид углерода          6,0 – 29,0 мг/м3 20,0 мг/м3 

Оксиды азота          2,3 – 26,1 мг/м3 5,0 мг/м3 

Тяжесть труда                 2 – 3.3    - 

Напряженность труда                 2 - 3.2 - 

 

Общая оценка условий труда – класс 3.1-3.3 



 

                   

             При     открытой    добыче   апатитовой  руды   работники    подвергаются  

             воздействию   охлаждающего   микроклимата    с    резкими     перепадами  

             метеофакторов. Температура воздуха  в холодный период года  колеблется  

             от 0 до -30 гр., а в теплый  период –  от 5 до 25 гр. 



 

 

Помимо выраженного охлаждающего эффекта в районах  

Крайнего Севера холодный период года  

характеризуется частыми инверсиями, штилями 

и другими метеорологическими 

феноменами, дополнительно снижающими  

возможности естественного  

разбавления вредных веществ и пыли в 

атмосферном воздухе. 

            



Underground miners are exposed to increased level of mineral dust, 

vibration (whole body and hand-arm), noise, cold microclimate and some 

other hazardous occupational factors. 

                

Горнорабочие   подземных   рудников  работают  в    условиях   стабильного 

охлаждающего микроклимата   (температура  3-80С  и  высокая  влажность и 

 подвижность   воздуха), при  воздействии  вибрации  (общей  и  локальной),   

 шума, повышенного уровня  в воздухе ряда токсических веществ 

 (тринитротолуол, оксиды азота) и пыли.  
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Результаты исследований 

В 2007-2011 годах профессиональная патология была впервые 
выявлена у 103 горняков подземных и 65 – открытых рудников.  
Общее число случаев профессиональных заболеваний (ПЗ) 
составило соответственно 249 и 131, а количество ПЗ у одного 
работника - 2,42±0,13 и 2,02±0,13 случаев (p<0,05) при существенно 
более высоком риске формирования ПЗ у работников подземных 
рудников: (ОР=1,44; ДИ 1,18-1,77; χ2=12,6; p=0,0004).  

На момент выявления ПЗ у горняков подземных рудников, по 
сравнению с работниками открытых рудников, были меньше 
возраст (50,7±0,6 и 56,0±0,8 лет,  p<0,001) и трудовой стаж в горной 
промышленности (24,0±0,7 и 28,4±1,0 лет, p<0,001). При подземной 
добыче руды ПЗ чаще  развивались у проходчиков (34,0% всех 
заболевших), а при открытой – у водителей большегрузных 
автомобилей и машинистов экскаваторов (29,2% и 27,7% всех 
заболевших). 

У горняков апатитовых рудников наиболее распространенными ПЗ 
(более 10% от общего числа заболеваний) были нейро-сенсорная 
тугоухость, вибрационная болезнь, хроническая радикулопатия и 
рефлекторные синдромы. У работников подземных рудников чаще 
выявлялись миофиброз предплечий  и  хронический бронхит, а у 
горняков открытых рудников - нейро-сенсорная тугоухость (табл. 
2). 
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Профессиональная заболеваемость горняков в 2007-2011 гг. 

        Нозологические единицы Всего Подземные 

рудники 

Открытые 

рудники 

Нейро-сенсорная тугоухость  78 (20,5%) 35 (14,1%) 43 (32,8%)* 

Вибрационная болезнь           58 (15,3%) 43 (17,3%) 15 (11,5%) 

Хроническая радикулопатия 57 (15,0%) 32 (12,9%) 24 (18,3%) 

Рефлекторные  синдромы  50 (13,2%) 31 (12,4%) 19 (14,5%) 

Деформирующий остеоартроз  38 (10,0%) 25 (10,0%) 13 (9,9%) 

Плече-лопаточный периартроз 32 (8,4%) 24 (9,6%) 8 (6,1%) 

Наружный эпикондилез 26 (6,8%) 20 (8,0%) 6 (4,6%) 

Миофиброз предплечий 23 (6,1%) 21 (8,4%) 2 (1,5%)* 

Хронический бронхит 9 (2,4%) 9 (3,6%) 1 (0,8%)* 

Вегетативно-сенсорная полинейропатия 3 (0,8%) 3 (1,2%) - 

Бронхиальная астма 2 (0,5%) 2 (0,8%) - 

Хронический ринофаринголарингит 2 (0,5%) 2 (0,8%) 

Варикозная болезнь нижних конечностей 1 (0,3%) 1 (0,4%) - 

Асептический остеонекроз ладьевидной кости 1 (0,3%) 1 (0,4%) 
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Особенности условий труда при подземной и открытой добыче руды 
определяли некоторые различия в уровнях рисков формирования 
нарушений здоровья горняков. Так, у работников подземных 
рудников был более высоким риск развития вибрационной 
болезни (ОР=2,23; ДИ 1,24-4,01; χ2=7,67; p=0,0056), плече-
лопаточного периартроза (ОР=2,35; ДИ 1,06-5,21; χ2=4,67; 
p=0,0307), миофиброза предплечий (ОР=8,20; ДИ 1,92-34,94; 
χ2=11,6; p=0,0007) и наружного эпикондилеза (ОР=2,61; ДИ 1,05-
6,49; χ2=4,60; p=0,0319). У рабочих открытых рудников отмечался 
повышенный риск формирования нейро-сенсорной тугоухости: 
ОР=1,55; ДИ 1,00-2,42; χ2=3,84; p=0,0499.  

 

В структуре профессиональной патологии почти половина всех 
случаев нарушений здоровья (46,6%) относилась к  болезням 
костно-мышечной системы  и соединительной ткани.  Менее  
распространены были болезни  уха и сосцевидного отростка – 
20,5%, травмы и некоторые другие последствия воздействия 
внешних причин – 15,3%, нервной системы – 13,9%. Различия 
между двумя группами горняков  заключались в большей 
распространенности болезней уха (32,8% и 14,1%, p<0,001) у 
работников открытых рудников и органов дыхания (5,5% и 0,8%, 
p<0,02) – у работников подземных рудников (табл. 3).  
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Классы профессиональных заболеваний у горняков в 2007-2011 гг. 

 
                 Классы болезней  Всего Подземные 

рудники 

Открытые 

рудники 

Болезни костно-мышечной системы и 

соединительной ткани  

176 (46,3%) 123 (49,4%) 53 (40,5%)* 

Болезни уха и сосцевидного отростка 78 (20,5%) 35 (14,1%) 43 (32,8%)* 

Травмы,  отравления  и   некоторые  другие 

последствия  воздействия  внешних  причин 

58 (15,3%) 43 (17,3%) 15 (11,5%) 

Болезни нервной системы 53 (13,9%) 34 (13,7%) 19 (14,5%) 

Болезни органов дыхания 14 (3,7%) 13 (5,2%) 1 (0,8%) 

Болезни системы кровообращения 1 (0,3%) 1 (0,4%) - 

Работники,  осуществляющие  подземную добычу  руды,  подвергались    

повышенному риску  развития    болезней  костно-мышечной  системы   

(ОР=1,78; ДИ 1,29-2,44; χ2=13,0; p=0,000) и органов дыхания (ОР=10,09;  

 ДИ 1,32-77,09; χ2=7,62; p=0,00587).  

 

* - достоверность различий при Р<0,05 
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Суммарные показатели производственного травматизма у горняков в 2007-2011 гг. 

  Виды производственного травматизма  Всего Подземные 

рудники 

Открытые 

рудники 

Общее число несчастных случаев  78 52 26 

Групповые несчастные случаи 3 3 - 

Несчастные случаи со смертельным исходом 25 22 3 

Несчастные случаи с тяжелыми 

последствиями для здоровья 

11 9 2 

    

У работников подземных рудников, по сравнению с открытыми, 
отмечалась тенденция к более высокому риску возникновения всех 
видов несчастных случаев на производстве (ОР=1,56; ДИ 0,98-2,49; 
χ2=3,56; p=0,0592) и несчастных случаев с тяжелыми последствиями 
(ОР=3,53; ДИ 0,76-16,32; χ2=2,97; p=0,0847). Существенно более 
высоким был риск несчастных случаев со смертельным исходом:  
ОР=5,73; ДИ 1,72-19,11; χ2=10,4; p=0,0013.   
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Среднегодовые показатели производственного травматизма у горняков 

 в 2007-2011 гг. 

  Виды производственного травматизма  Всего Подземные 

рудники 

Открытые 

рудники 

Общее число несчастных случаев  15,60±1,03 10,40±0,87 5,20±0,37* 

Число несчастных случаев на 10000 

работающих 

28,92±1,88 34,17±2,97 21,65±1,45* 

Групповые несчастные случаи 0,60±0,24 0,60±0,24 - 

Несчастные случаи со смертельным исходом 5,00±2,12 4,40±2,02 0,60±0,24 

Несчастные случаи с тяжелыми 

последствиями для здоровья 

2,20±0,58 1,80±0,37 0,40±0,24* 

* - достоверность различий при Р<0,05 
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Обсуждение результатов 

 Данные проведенного исследования показывают, что техническое 
совершенствование процессов добычи апатитовой руды на 
Крайнем Севере не привело к существенному снижению риска 
формирования профессиональных заболеваний и значительному 
изменению установленной в ранее выполненных исследованиях 
структуры профессиональной патологии (Б.А. Скрипаль и соавт., 
2005, 2008; А.И. Верещагин и соавт., 2007).  

 

В 2007-2011 годах  ведущее значение по-прежнему имели болезни 
опорно-двигательного аппарата, хотя среди отдельных 
нозологических единиц на первое место по распространенности 
вышла нейро-сенсорная тугоухость. В предыдущие годы 
первенство принадлежало вибрационной болезни (снижение доли 
в структуре профессиональной патологии с 36,6% до 15,3%). 
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Следует отметить отсутствие в последние годы новых случаев 
пневмокониоза и значительное уменьшение распространенности 
хронического бронхита, что можно рассматривать как результат 
применения эффективных систем пылеподавления. 

 

 Также не выявлялись тяжелые формы (III  степень) вибрационной 
болезни и тугоухости. Вероятно, прежде всего, это связано с 
переходом от ручной проходки и добычи руды с большой долей 
ручного труда на механизированную проходку и добычу с 
применением современной горной техники, имеющей сниженные 
уровнями вибрации (особенно локальной) и шума.  

 

Как и ранее, более вредные условия труда горняков подземных 
апатитовых рудников создают повышенный и более ранний по 
стажу и возрасту риск формирования профессиональной 
патологии.  
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За предыдущие 30 лет (1976 - 2005 гг.) ПЗ были выявлены у 519 
работников ОАО «Апатит» (Б.А. Скрипаль, 2008), а за последние 5 
лет (2007 - 2011 гг.) – у 168 человек. Очевидный рост 
профессиональной заболеваемости (в среднем 17 и 33,5 больных, 
выявляемых ежегодно) может быть объяснен значительным 
улучшением качества медицинских осмотров и экспертных 
заключений, позволяющих устанавливать связь нарушений 
здоровья с условиями труда. 

 

 

 Анализ показателей производственного травматизма дает основания 
говорить о выраженной тенденции к  его снижению за последние 
30 лет (И.П. Карначев и соавт., 2005; А.Ю. Звонарь и соавт., 2012). 
Также как и риск развития ПЗ, риск возникновения несчастных 
случаев на производстве у горняков подземных рудников остается 
существенно более высоким, чем у работников, занятых открытой 
добычей руды.   
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 Заключение 

 

 Проведенные исследования показывают, что при 

современных методах добычи апатитовой руды на 

Крайнем Севере сохраняется повышенный риск 

профессиональной патологии и производственного 

травматизма, особенно  у горняков подземных 

рудников. Это обуславливает необходимость  

совершенствования технических и медицинских 

мероприятий по профилактике нарушений здоровья у 

данного контингента работников. 
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  Анализ усредненных годовых показателей 
производственного травматизма показал, что 
общее число несчастных случаев, число 
несчастных случаев на 10000 работающих и 
число несчастные случаи с тяжелыми 
последствиями для здоровья среди работников 
подземных рудников выше, чем у горняков 
открытых рудников.  

Число несчастных случаев со смертельным 
исходом  было в 7,3 раза выше, но в связи с 
малым количеством  наблюдений столь 
значительные различия оказались 
статистически недостоверными. 
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 Из 78 случаев производственного травматизма, 
зарегистрированных у горняков ОАО «Апатит» в  2007-
2011 годах, две трети произошли в подземных рудниках. 
При этом  среднее соотношение численности  
персонала подземных и открытых рудников составляло 
1,3:1. У работников подземных рудников, по сравнению 
с открытыми, отмечалась тенденция к более высокому 
риску возникновения всех видов несчастных случаев на 
производстве (ОР=1,56; ДИ 0,98-2,49; χ2=3,56; p=0,0592) 
и несчастных случаев с тяжелыми последствиями 
(ОР=3,53; ДИ 0,76-16,32; χ2=2,97; p=0,0847). 
Существенно более высоким был риск несчастных 
случаев со смертельным исходом:  ОР=5,73; ДИ 1,72-
19,11; χ2=10,4; p=0,0013.   

В подземных рудниках были зафиксированы 3 групповых 
несчастных случая, тогда как при открытой добыче 
руды таких случаев не отмечалось.  



 

C.А.Сюрин «Профефессиональная заболеваемость и производственный травматизм…..»  

Основные вредные производственные факторы 

  Производственный 
            фактор 

Средние и максимальные 

уровни факторов при 

выполнении различных работ 

Класс  условий   

труда 

Пыль          3,5 - 30,8 мг/м3 2  -  3.1 

Вибрация общая            100 – 132  дБ 2  -  3.1 

Вибрация локальная            90 – 132  дБ 2  -  3.1 

Шум            85 – 112  дБА 3.1 - 3.2 

Тринитротолуол         0,07 – 1,00 мг/м3 2  -  3.1 

Оксид углерода          6,0 – 29,0 мг/м3 2  -  3.1 

Оксиды азота          2,3 – 26,1 мг/м3 2  -  3.1 

Тяжесть труда         145 - 320 ккал/час  3.1 – 3.3 

 

Общая оценка условий труда – класс 3.1-3.4 



C.А.Сюрин «Профефессиональная заболеваемость и производственный травматизм…..» 

 Обсуждение результатов 

 Данные проведенного исследования показывают, что техническое 
совершенствование процессов добычи апатитовой руды на 
Крайнем Севере не привело к существенному снижению риска 
формирования профессиональной патологии и изменению 
установленной в ранее выполненных исследованиях структуры 
профессиональной патологии (Б.А. Скрипаль и соавт., 2005; А.И. 
Верещагин и соавт., 2007).  

В 2007-2011 годах  ведущее значение по-прежнему имели болезни 
опорно-двигательного аппарата, хотя среди отдельных 
нозологических единиц на первое место по распространенности 
вышла нейро-сенсорная тугоухость. В предыдущие годы 
первенство принадлежало вибрационной болезни. 

Как и ранее, более неблагоприятные условия труда горняков 
подземных рудников создают повышенный и более ранний по 
стажу и возрасту риск формирования профессиональной 
патологии.  



 

Underground miners are exposed to increased level of  mineral dust,  

vibration  (whole  body  and  hand-arm), cold  microclimate,  noise,   

and  other hazardous occupational factors. 

 



Underground miners are exposed to increased level of mineral dust, 

vibration (whole body and hand-arm), noise, cold microclimate and some 

other hazardous occupational factors. 

 

 

Underground miners are exposed to increased level of  mineral dust,  

 cold microclimate, vibration (whole body and hand-arm), and  other  

hazardous occupational factors. 



Main occupational hazardous factors 

1. Inhalable   nickel-containing  dust (0,03 - 0,17 
mg/m3 of nickel) at  concentrations  of  4,0 - 12,0 
mg/m3  (OEL 6,0 mg/m3).  

   Inhalable   apatite-nepheline  dust (main 
components Si02 , Ca0, Al203 , P205 ) at  
concentrations  of  2,4 – 8,7 mg/m3  (OEL 8,0 
mg/m3).  

2. Carbon  monoxide   at   concentration  of   20,0 – 
50,0 mg/m3   (OEL 20,0 mg/m3).  

3. Oxides of nitrogen at   concentration  of   4,0 – 12,0 
mg/m3   (OEL 6,0 mg/m3).  

 



Main occupational hazardous factors 

1. Wide fluctuations of workplace temperatures:   

   In the open mine:          00 C to -300 C in the cold season       

                                          +50 C to +200 C in the warm season  

5. Vibration (whole body)    90 – 100 dB (OEL   117,0 dB).  

6. Increased physical exertion  with energy expenditures  

                                                170 - 300 Wt per a work shift.  

Aggregate assessment of working conditions:  3.2 - 3.3 hazard 

 classes (according to Russian classification of working conditions). 

 



Open mine workers are exposed to increased level of  mineral dust,  

vibration  (whole body and hand-arm),  noise,  cold  climate  and   

other hazardous occupational factors. 
 



Workers at the beneficiation factories are exposed to increased 

 level of  mineral dust, vibration (whole body), noise. 
 



 

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ 


