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звене иммунитета повышает эффективность оценки и прогноза состояния здоровья работающих, позволяет выбрать
дифференцированную тактику коррекции нарушений иммунореактивности при воздействии на организм негативных
факторов окружающей и производственной среды.
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Вопросы, связанные с сохранением здоровья работников промышленных предприятий остаются важной, до конца
не решенной проблемой. Особую роль при планировании медицинской помощи играют показатели заболеваемости.
Научное исследование, посвященное изучению влияния условий труда на формирование производственно-обусловленной заболеваемости у персонала предприятия атомного судостроения и оценки потребности в медицинской помощи, представляется значимым и актуальным. Материалы и методы. На основании гигиенической оценки параметров
производственной среды на предприятии атомного судоремонта, из мужчин-работников были сформированы группы
наблюдения: основная — 217 (65,4%) человек, средний возраст — 38±3 года, условия труда соответствуют классу
3.2–3.3, вспомогательная — 115 (34,6%) человек, средний возраст — 45±4 года, условия труда соответствуют классу
3.1–3.2, и группа инженерно-технических работников (ИТР) — 130 (28,1%) человек, условия труда соответствуют
классу 2.1–3.1. По данным заболеваемости с временной утратой трудоспособности (ВУТ) проводили расчет профессионального риска и осуществляли прогнозирование потребности в медицинской помощи. Результаты. Проведенное
исследование позволило установить связь производственной среды с заболеваемостью с ВУТ работников предприятия.
Наибольшие значения риска развития производственно-обусловленных заболеваний были выявлены в основой профессиональной группе по костно-мышечной (EF=83,8%) и дыхательной (EF = 72,9%) системам. Во вспомогательной
группе и среди ИТР набольшие значения этих показателей установлены по заболеваниям органов кровообращения
(EF = 74,6 среди вспомогательной и 73,5% среди ИТР соответственно). Была определена важность группы часто и
длительно болеющих (ЧДБ) в оценке группового здоровья. Установлено, что эта группа составляла 12,2% от всех работающих, в то же время на нее приходилось 50,1% от всех случаев заболеваемости, а структура заболеваемости соответствовала структуре всего коллектива. На основании сведений о числе дней нетрудоспособности и профессиональной
принадлежности работающего с помощью дискриминантного анализа проводили оценку потребности в медицинской
помощи. Были получены дискриминантные функции, позволяющие отнести обследованного в группу ЧДБ с правильностью прогноза 85,4%, что позволило предсказать численность группы ЧДБ и оценить потребность в медицинской
помощи у персонала предприятий атомного судостроения и судоремонта.
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Начало XXI века войдет в историю отечественной гигиены как период поиска новых эффективных путей охраны здоровья и профилактики заболеваний, а также реализации прав человека жить и работать в экологически
чистой, безвредной среде обитания. Одним из стратегических рисков и угроз национальной безопасности на перспективу в области экономического роста является прогрессирующая трудонедостаточность, которая утверждена
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