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Цель и методы — анализ структуры профессиональной заболеваемости (ПЗ) работников нефтедобывающей и горнодобывающей промышленностей Республики Башкортостан (РБ) по данным Республиканского регистра за период с
1970 по 2015 гг. Результаты. Одно из ведущих мест в экономике РБ среди отраслей промышленности занимают предприятия по добыче полезных ископаемых, уровень ПЗ в которых превышает показатели по другим видам экономической
деятельности (4,76 на 10 тыс. работающих, в Российской Федерации — 31,34 на 10 тыс. работающих). Высокие показатели ПЗ можно объяснить технологической спецификой предприятий отрасли, которые сопряжены с воздействием на
работающих комплекса вредных факторов, таких как шум, вибрация, пыль, преимущественно фиброгенного действия,
физические нагрузки и неблагоприятные метеофакторы. За анализируемый период в нефтедобывающей промышленности зарегистрировано 297 случаев ПЗ, в структуре которых ведущее место принадлежало заболеваниям, связанным
с воздействием физических перегрузок и перенапряжением отдельных органов и систем (81,5%), а также вызванных
воздействием физических факторов (10,6%). Чаще всего ПЗ диагностированы у бурильщиков (67,1%), операторов капитального и подземного ремонта скважин (13,2%) и машинистов (8,6%). Наиболее часто у бурильщиков выявлялись
моно- и полинейропатия (35,6%), плечелопаточный периартроз (34,6%), пояснично-крестцовая радикулопатия (27,0%);
у операторов — полинейропатия (48,6%), плечелопаточный периартроз (37,8%), пояснично-крестцовая радикулопатия (27,0%); у машинистов — полинейропатия (41,6%), нейросенсорная тугоухость (37,5%) и пояснично-крестцовая
радикулопатия (25,0%). В горнодобывающей промышленности за этот же период зарегистрировано 672 случая ПЗ.
Ведущее место в структуре ПЗ принадлежало заболеваниям, связанным с воздействием физических факторов (45,7%)
и с физическими перегрузками (30,1%). Высокий риск развития нарушений здоровья профессионального генеза имели
машинисты экскаватора, буровых установок и проходчики (53,4%). У машинистов экскаватора и буровых установок
наиболее часто диагностировались вибрационная болезнь (60,3% и 54,0% соответственно) и полинейропатия (17,8%
и 17,2% соответственно); у проходчиков — вибрационная болезнь (41,3%), болезни костно-мышечной и периферической нервной систем (30,2%) и заболевания органов дыхания (18,3%). Заключение. Основными поставщиками ПЗ в
РБ являются предприятия добывающей отрасли. В структуре ПЗ у работников нефтедобывающей промышленности
ведущее место занимали заболевания от физических перегрузок у бурильщиков, операторов ремонта скважин и машинистов, в горнодобывающей промышленности — заболевания от воздействия физических факторов у проходчиков,
машинистов экскаватора и буровых установок.
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Профессиональная заболеваемость является одной из интегральных характеристик общественного здоровья
работающего населения, широко используемой при оценке качества и перспектив формирования трудового
потенциала, прогнозировании затрат на медико-профилактическую, реабилитационную и социальную помощь
работающим во вредных условиях труда и пострадавшим на производстве. В настоящее время учет и анализ профзаболеваемости осуществляется в системе Роспотребнадзора (лица с заболеванием, установленным впервые)
и ФСС (только страховые случаи), что обуславливает расхождение статистических данных. Действующие информационные системы не предусматривают мониторинг состояния здоровья лиц с профзаболеваниями (ПЗ),
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