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Гигиенические условия труда на предприятии рыбохозяйственных комплексов в подавляющем большинстве
остаются тяжелыми и вредными, а в ряде случаев и опасными. Представлены материалы литературных данных и
некоторых собственных исследований, характеризующие текущее состояние вопросов медицины труда на рыбообрабатывающих предприятиях. Отсутствие системных исследований в этом направлении оставляет много вопросов, связанных с изучением условий труда и их оценкой с учетом современных уровней знаний, расчета профессионального риска и риска развития профессиональных и производственно обусловленных заболеваний у основных
групп работающих.
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Hygienic work conditions on fish-processing complexes mostly remain hard and hazardous, sometimes even dangerous.
Presented literature data and some personal studies characterize current state of industrial medicine topics on fishprocessing enterpirses. Absence of systemic studies in these sphere rises many questions on work conditions assessment
in connection with contemporary knowledge, evaluation of occupational risk and risk of occupational and occupationally
conditioned diseases in major occupational groups.
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Рыбная промышленность играет особую роль в
хозяйстве нашей страны и в Дальневосточном Федеральном округе, а ее история отражает те сложные
экономические процессы, которые происходили в
стране за весь период его развития. За 2014 г. рыбная
отрасль по темпам роста валового внутреннего продукта (ВВП) занимает второе место среди основных
отраслей экономики России, где зафиксирован рост на
16,1%. Темп роста ВВП в рыбной отрасли — 13,2%,
что более чем в 3 раза превосходит среднероссийский
показатель роста ВВП (4,3%) [3]. На территории нашей страны производится около 4000 наименований
пищевой рыбной продукции, 1600 видов консервов,
14 наименований морепродуктов.
Бассейн Тихого океана обеспечивает около 52 млн
т (более 65%) мировой добычи морских водных объектов, интерес к рыбным продуктам постоянно увеличивается, и в настоящее время годовая производственная мощность оценивается в 4 млн т, что говорит
о возможности практически удвоения производства
рыбы в стране [1,15], но гигиенические условия тру-

да на рабочих местах рыбоперерабатывающих производствах по сей день остаются неблагоприятными, и с
внедрением новых технологий требуют дальнейшего
гигиенического изучения.
В рыбоперерабатывающих производствах обработка рыбы ведется в условиях повышенного профессионального риска. Применяемая технология выполнения
многих производственных операций по обеспечению
безопасности работающих далека от совершенства,
условия и характер труда на предприятиях обусловливают высокие показатели травматизма в отрасли,
и диктуют необходимость выявления специфических
причин их проявления [8]. В 2015 г. количество несчастных случаев на предприятиях рыбной отрасли
увеличилось в 6 раз по сравнению с 2014 г., численность пострадавших со смертельным исходом в этих
отраслях в 2015 г. составила 61 человек.
Удельный вес работников, занятых в производствах
с вредными и опасными условиями труда, значительно
увеличился в течение 90-х годов прошлого столетия, и
продолжает расти. За период с 2004 по 2008 г. удель47
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ный вес работников, занятых во вредных условиях
труда на предприятиях обрабатывающих производств,
составляет 17% [6], особенно сложное положение с
охраной труда и промышленной безопасностью [12],
согласно статистическим данным Всемирной организации здравоохранения и Международной организации труда, в мировом масштабе условия труда более
85% работников малых и средних предприятий (в
том числе предприятий рыбной промышленности),
не соответствует требованиям гигиены и безопасности труда [4, 11].
Анализ состояния производственного травматизма
в разрезе основных видов экономической деятельности, проведенный на основе данных Фонда социального страхования Российской Федерации показал, что в
число видов экономической деятельности, с наибольшей численностью травмированных входят обрабатывающие производства (в том числе рыбной промышленности) и составляет 28,8% [9].
Большинство производственных травм на рыбоперерабатывающих предприятиях может привести к
понижению производительности, из-за чего экономика Дальнего Востока терпит ежегодные убытки как
от несчастных случаев, так и от заболеваний на производстве в размере более 2 млрд руб. Из субъектов
РФ на территории Дальневосточного Федерального
округа один из наиболее высоких показателей удельного веса численности занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда наблюдался в
Камчатском крае — 54,4%.[14]
На всех предприятиях, где должны быть созданы
здоровые и безопасные условия труда, проводиться
медицинские осмотры на начальных этапах, чтобы
работник мог вернуться к активной трудовой деятельности, гигиенические условия труда порой неудовлетворительны, что негативно сказывается на
здоровье рабочих и высоком качестве рыбной продукции [16,17].
Для рыбопромышленных предприятий характерен ряд трудных и опасных процессов обработки
рыбы. К ним относятся значительная физическая нагрузка и монотонность операций, воздействующие
на организм рабочих, а также комплекс неблагоприятных физических, химических факторов: низкие и
высокие температуры воздуха в сочетании с высокой
абсолютной и относительной влажностью, среднечастотный и высокочастотный шум по значительной
интенсивности превышающей ПДУ (85–90дБА),
превышающая нормативные показатели вибрация
на рабочих мест, низкие уровни освещенности, присутствие на ряде процессов обработки рыбы оксида
углерода, мучной пыли, вынужденной рабочей позы
в течение всей смены.
Травматизм, связанный с напряженностью и монотонностью труда, может иметь место во время
разделки рыбы. Недостаток сна также может быть
фактором риска [7]. На втором месте по опасности
травматизма находится оборудование для жиромуч48

ного производства. Здесь чаще всего повреждаются
руки вращающимися барабанами, шнеками и ременными передачами. Нередки ожоги: более 50% их произошло во время обслуживания и ремонта этого вида
оборудования.
В производстве рыбной продукции велика роль
контроля техпроцесса с помощью органов чувств
(оценка запаха, вкуса, цвета продукции) и доля операций, выполняемых только вручную. На рыбообрабатывающих предприятиях могут быть внешние (внезаводские) и внутренние (внутризаводские) источники
инфекции. К внезаводским относятся сырье, вода и
воздух. К внутризаводским — воздух производственных помещений, производственная культура микроорганизма, технологическое оборудование, тара, руки,
одежда и обувь персонала.
Особую группу заболеваний составляют инфекционные (сальмонеллез, шигеллез, коагулазоположительный стафилококк, туберкулез, столбняк, энцефалит
клещевой) и паразитарные (описторхоз, псевдамфистомоз, нанофиетоз, дифиллобатриоз, плероцеркоидоз), которые могут встречаться у работников рыбоперерабатывающих предприятий в результате их
контакта с пищевым сырьем, инфицированным микроорганизмами, микроскопическими грибками, гельминтами [2,13,16].
Ранее исследования на рыбоперерабатывающих
предприятиях проводились к.м.н. Гришановым А.В.
(1991) которым были исследованы условия труда женщин занятых в рыбной промышленности Приморского края; профессором докт. мед. наук Мишкич И.А.
(2001), в область исследования попали предприятия с
различных федеральных округов РФ. Анализ международных научных публикаций по гигиенической оценке
условий труда рыбоперерабатывающих предприятий
показал, что такие исследования проводятся только
на Аляске и в странах Скандинавского полуострова,
и, в большей степени, затрагивают работников флота,
а специалисты береговых предприятий практически
не исследованы.
За последние годы введены новые критерии
оценки вредности и тяжести условий труда, а также такие определения как профессиональные риски,
индекс профессиональной заболеваемости. Все эти
вопросы применительно к основным профессиональным группам работающих на современных рыбоперерабатывающих предприятиях не изучены и
требует своего гигиенического освещения [1]. Так
же отсутствуют гигиенические рекомендации по
улучшению условий труда работников рыбоперерабатывающих предприятий, сохранению и укреплению их здоровья [5,8,10].
Вывод. Поставленные вопросы по выполнению комплекса гигиенических исследований условий труда на
современных рыбоперерабатывающих предприятиях
Дальнего Востока будут способствовать определению
профилактических решений медицины труда в данной
отрасли на ближайшие годы.
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