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Особенности работы работниц тепличных 
хозяйств

 тяжелый интенсивный физический труд
 неблагоприятные микро климатические условия 

(повышенные температура и влажность воздуха с 
ограниченной его подвижностью), 

 загрязненностью воздуха рабочей зоны пылью и 
пестицидами, агрохимикатами и продуктами их 
деструкции, стимуляторами роста, 
дезинфицирующими средствами.

 Интегральная оценка условий труда 
овощеводов закрытого грунта с 
соответствовала вредным условиям 
труда III.3 – III.4.



Особенности состояния здоровья 
работниц тепличных хозяйств

 Средний стаж в профессии 12,29+1,51 
лет (мода 1 год,  медиана 15,6).

 Общий трудовой стаж 25,63+1,98 года 
(22,66+0,72 года в общей группе. 

 Из вновь поступивших на работу 29 
человек за два года уволилось 10, 
причем больше половины из них в 
течение первого года работы.



Health Worker Effect
 «...Последовательная тенденция, состоящая в том, 

что у активно работающих людей уровень 
смертности более низкий, чем у населения в 
целом».

 McMichael A.J., Haynes S.G., Tyroler H.A. 
Evaluations of occupational mortality and 
morbidity data biased by the exclusion of 
workers lost through death or disability. 
JOccupMed, 1974; 16:458

 "…Приблизительно 19% уходящих с производства 
покидают его вследствие непригодности, 
недостаточной приспособленности, несоответствия 
здоровья…». 



Программа 
для априорной 
оценки 
интенсивности 
самоотбора в 
работающей 
популяции.

Health Worker Effect





Общие факторы



Социальные факторы



Гигиенические факторы



Заключение



Самоотбор в группе тепличниц

 Уволившиеся
 Рост - 161,6 см
 Масса тела 

77,27±16,0 
 Индекс массы 

тела 29,6±4,8

Оставшиеся
 Рост 161,3см 
 Масса тела 
 68,5±9,0, 
 Индекс массы 

тела 26,3±3,4



Распределение ИМТ в 
возрастных группах



Процент жировой ткани в 
возрастных группах



Зависимость показателей ССС от 
ИМТ

Группа ОТ/ОБ АД сист АД диаст Индекс
Миокард

Индекс
Ритм

ОХС

Низкая МТ 0,80 105 67 9,0 13 5,98

Норма МТ 0,79 123 76 13,8 23 5,99

Избыт. МТ 0,81 130 79 14,0 28 6,20

Ожирение 0,86 135 83 13,9 36 6,42

Морб. 
Ожирение 0,83 135 87 15,0 44 5,98

Значимость 
различий по 
Краскел-
Уоллесу <0.0001 <0.0001 <0.0006 ns <0.007 <0.0003



Зависимость показателей ССС от процентного 
содержания жировой ткани

Группа ОТ/ОБ АД сист АД диаст Индекс
Миокар
д

Индекс
Ритм

ОХС

Низк% 0,808 127,3 78,1 13,5 26,3 6,12

Норм% 0,835 133,3 81,0 14,2 30,2 6,32

Изб% 0,827 129,3 81,9 15,1 32,7 6,53

Ожир% 0,864 129,4 81,6 14,9 48,9 5,92

Значимость 
различий 
по 
Краскел-
Уоллесу

n/s n/s n/s n/s 0,017 0,0026

По 
медианном
у тесту

n/s <0,044 n/s n/s <0,016 <0,012





Спасибо за внимание!
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