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Материалы и методы исследования:

Когортное аналитическое эпидемиологическое исследование смертности

Когорта – 9980 шахтеров-угольщиков с  
установленным диагнозом профзаболевания, 
состоявших на учете в Ростовском ЦПП на 
1.01.1990 г.  
Когорта открытая, составлена ретроспективно
Период наблюдения: 26 лет    

01.01.1990 г. - 31.12.2015 г.  
На конец периода наблюдения (31.12.2015) 

были живы – 1898 человек
умерли – 8082 человека 

Общее число чел-лет наблюдения  - 138 768. 

Группа сравнения: взрослое мужское население 
Ростовской области. 

Источники информации

Основная группа
БД Ростовского ЦПП

Группа сравнения
 Ф. С-51 - данные за 1990-2015 гг. 
о числах умерших по возрасту и 
причинам смерти мужского населения 
Ростовской области и о половозрастном 
составе;
База данных Росстата;
Российская база данных по 

рождаемости и смертности Центра 
демографических исследований 
Российской экономической школы.

Характеристики когорты



Риск умереть в когорте по сравнению с популяционным контролем оценивался 
как стандартизованный относительный риск  (СОР) смерти (с использованием 
косвенного метода стандартизации). 

СОР умереть был рассчитан:

 от всех причин смерти в 
совокупности; 

 от основных классов причин 
смерти:
 БСК
 ЗН
 Болезни органов дыхания
 Болезни органов 

пищеварения
 Внешние причины смерти

Статистическая значимость СОР оценивалась по 95% ДИ:
)(ln96.1lnexp%95 OPOPДИ σ±=

Материалы и методы исследования:



Распределение членов когорты по поколениям рождения

Год рождения <1920 1920-1929 1930-1939 1940-1949 1950+ Всего

Число больных,абс. 231 2691 4223 1651 1184 9980

Число больных, % 2,3 27,0 42,3 16,5 11,9 100,0



Условия труда шахтеров-угольщиков характеризуются воздействием комплекса 
неблагоприятных производственных факторов. 

Трудовая деятельность большинства шахтеров сопряжена с интенсивной 
динамической и статической физической нагрузкой нередко в вынужденной 
позе, при согнутом положении тела и др., что может вызывать состояние 
перенапряжения опорно-двигательного аппарата.

Также ведущими 
производственными факторами 
рабочей среды шахтеров 
являются шум и вибрация

Ведущий производственный фактор - пыль.
Концентрации пыли колеблются от десятков 
до сотен мг/м3. - в очистных забоях до 15-25 
ПДК, в подготовительных забоях – до 20 - 30 
максимально разовых ПДК. 



Условия труда шахтеров-угольщиков характеризуются воздействием комплекса 
неблагоприятных производственных факторов. 

• Условия труда шахтеров характеризуются также 
неблагоприятным микроклиматом, что приводит к  
сочетанию значительной физической нагрузки с 
тепловой. 

• Кроме того, воздействие стрессовых нагрузок, 
связанных с риском для жизни, вызывает 
перенапряжение сердечно-сосудистой системы и 
других систем организма, 

• что в сочетании с комплексом вышеперечисленных 
производственных факторов, определяет высокий риск развития 
не только профессиональных, но и производственно-
обусловленных заболеваний, таких как болезни органов 
дыхания, сердечно-сосудистой системы, злокачественных 
новообразований 



Структура профзаболеваемости работников, 
находившихся на учете в ЦПП Ростовской области (в %)



Стандартизованный относительный риск (СОР) смерти от всех 
причин смерти в совокупности в когорте шахтеров (период 

наблюдения 1990-2015 гг.)

Причины смерти Чел-годы
Реальное 

число 
умерших 

Ожидаемое 
число

СОР
смерти

95% ДИ

Все причины смерти 138768 8082 5515 1,47 1,42 -1,52

- По полу
- По возрасту
- По региону проживания
- По социально-экономическим факторам
Поэтому различия в уровнях смертности мы можем 
связать с условиями  труда

Основная и контрольная группа не различались:



СОР смерти от основных причин в когорте шахтеров-
угольщиков по сравнению с мужским населением 

Ростовской области 
(период наблюдения 1990-2015 гг.)

Причины смерти Чел-годы
Реальное 

число 
умерших 

Ожидаемое 
число

СОР
смерти

95% ДИ

Болезни системы 
кровообращения 138768 4943 3195 1,55* 1,43 - 1,62

Злокачественные 
новообразования 138768 1328 923 1,44* 1,32 - 1,56

-в т.ч. ЗН  органов
дыхания 138768 579 287 2,02* 1,85-2,20

-в т.ч. ЗН  легких 
и бронхов 138768 553 247 2,24* 2,04-2,46

Болезни органов 
дыхания 138768 528 243 2,18* 1,87 - 2,53

Болезни органов 
пищеварения 138768 208 203 1,03 0,84 - 1,24

Внешние причины 
смерти 138768 252 381 0,66* 0,56 - 0,78



СОР смерти от основных причин в когорте шахтеров в 
зависимости от стажа работы  (период наблюдения 1990-2015 гг.)

Причина 
смерти

Реальное 
число 

Ожидаемое 
число 

СОР
смерти

95% ДИ

Все
причины

8082 5515 1,47 1,42 – 1,51

до 10 лет 592 584 1,01 0,91 - 1,13

10-19 лет 4422 3321 1,33 1,27 - 1,39

20 и более 3068 1610 1,91 1,80 - 2,02

БСК 4943 3195 1,55 1,48 - 1,62

до 10 лет 383 340 1,13 0,98 - 1,30

10-19 лет 2776 1974 1,41 1,33 - 1,49

20 и более 1784 882 2,02 1,87 - 2,19

ЗН 1328 923 1,44 1,32 - 1,56

до 10 лет 85 98 0,86 0,64 - 1,15

10-19 лет 659 545 1,21 1,08 - 1,35

20 и более 585 280 2,09 1,81 - 2,40

Причина смерти Реальное 
число 

Ожидаемое 
число 

СОР
смерти

95% ДИ

Болезни органов
дыхания

528 243 2,18 1,87 - 2,53

до 10 лет 41 26 1,59 0,97 - 2,60

10-19 лет 277 144 1,92 1,57 - 2,35

20 и более 210 73 2,89 2,22 - 3,78
Болезни органов
пищевар.

208 203 1,03 0,84 - 1,24

до 10 лет 11 21 0,53 0,26 - 1,08

10-19 лет 97 115 0,84 0,64 - 1,10

20 и более 99 66 1,51 1,10 - 2,05
Внешние
причины

252 381 0,66 0,56 - 0,78

до 10 лет 21 40 0,51 0,30 - 0,87

10-19 лет 139 202 0,69 0,56 - 0,86

20 и более 92 139 0,66 0,51 - 0,86



СОР смерти от основных причин в когорте шахтеров-
угольщиков по сравнению с мужским населением Ростовской 
области в зависимости от стажа работы (период наблюдения 

1990-2015 гг.)



Все причины смерти
Реальное число 

умерших в когорте

Ожидаемое 
число 

умерших

СОР
смерти

95% 
Доверительный 

интервал

первая подкогорта (ГРОЗ, проходчики)

до 10 лет 304 283 1,08 0,92 - 1,26
10-19 лет 2849 2109 1,35 1,28 - 1,43
20 и более 1997 897 2,23 2,06 - 2,41
Итого 5150 3289 1,57 1,50 - 1,63

вторая подкогорта
(взрывники, машинисты электровоза, прочие угольные, электрослесари и др.)

до 10 лет 287 302 0,95 0,81 - 1,12
10-19 лет 1573 1211 1,30 1,21 - 1,40
20 и более 1071 713 1,50 1,37 - 1,65
Итого 2932 2226 1,32 1,25 - 1,39

СОР смерти от всех причин в подкогортах основных и 
вспомогательных профессий шахтеров в зависимости от стажа 

работы (период наблюдения 1990-2015 гг.)



СОР смерти в подкогортах шахтеров-угольщиков 
основных и вспомогательных профессий в зависимости от стажа 

работы

Впервые в когортном
эпидемиологическом исследовании 
смертности в ретроспективно 
составленной когорте шахтеров-
угольщиков с диагнозом 
профзаболевания на основании 
сравнительной оценки СОР смерти в 
подкогортах основных и 
вспомогательных профессиий, 
различающихся по интенсивности 
воздействия вредных и опасных 
производственных факторов, а также в 
зависимости от времени воздействия 
вредных факторов по 
продолжительности стажа работы,  
установлена причинно-следственная 
зависимость «доза (время) - эффект»



Таким образом, впервые было выполнено эпидемиолого-гигиеническое
исследование смертности в когорте лиц с установленным диагнозом 
профзаболевания. Это была когорта шахтеров-угольщиков с диагнозом ПЗ, 
насчитывающая почти 10 тысяч человек.  Период наблюдения составил 26 лет. 
На конец периода наблюдения умерли свыше 8 тыс. членов когорты и около 2 
тыс. оставались живыми. Исследование показало:

1. Шахтеры-угольщики в процессе трудовой деятельности подвергаются воздействию пыли,  в десятки 
раз превышающей ПДК, высоких уровней шума и вибрации, неблагоприятного микроклимата в 
сочетании с тяжелым физическим трудом. Кроме того, они испытывают влияние выраженных 
стрессовых нагрузок и других вредных и опасных факторов, что может служить причиной развития 
профессиональных и производственно-обусловленных заболеваний.  

2. В когортном исследовании смертности у шахтеров был выявлен в 1,5-2 раза более высокий по 
сравнению с популяционным контролем риск умереть от болезней органов дыхания, БСК, ЗН. Однако не 
выявлено повышенного СОР смерти от болезней которые этиологически не связаны с 
воздействующими производственными факторами, - это болезни органов пищеварения (СОР не 
отличался от 1) и внешние причины смерти (СОР был достоверно ниже 1).

3. В процессе исследования получены количественные данные:
- об увеличении СОР смерти по мере возрастания стажа  работы; 

- о более высоких СОР смерти от болезней органов дыхания, БСК и ЗН в подкогорте ведущих 
профессий шахтеров-угольщиков (ГРОЗ и проходчики), на рабочих местах которых интенсивность 
воздействия вредных производственных факторов выше по сравнению с подкогортой
вспомогательных профессий (электрослесари, машинисты электровоза, взрывники и др.).

Изложенное свидетельствует о наличии причинно-следственной зависимости «доза (время) - эффект»

Полученные результаты подтверждают, что медико-социальная защита и экономическая поддержка 
работников, которым установлен диагноз профзаболевания, не компенсируют в полной мере ущерб 
нанесенный их здоровью вредными производственными факторами. Об этом свидетельствует 
повышенный риск смерти шахтеров-угольщиков от производственно-обусловленных заболеваний -
болезней органов дыхания, БСК, ЗН.



Благодарю за внимание! 
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