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3. Следовательно, для профилактики ЗВУТ и снижения профпатологии 
исследуемого металлургического предприятия важно комплексно оценить 
организационные, технологические, санитарно-технические и лечебно-
профилактические мероприятия и повысить эффективность использования 
средств индивидуальной защиты. 
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Аннотация. В настоящем исследовании представлена оценка 
эффективности ЛПП корпорации «УралВагонЗавод» г. Нижний Тагил, и 
взаимосвязь с его влиянием на здоровье рабочих металлургического и 
механосборочного цехов.   

Annotation.This study presents an assessment of the effectiveness of the BOB 
of the UralVagonZavod Corporation in Nizhny Tagil, and the relationship with its 
effect on the health of workers in the metallurgical and machine-assembly 
workshops.  
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Введение  
Лечебно-профилактическое питание (ЛПП) – это питание людей, 

работающих на предприятиях в неблагоприятных условиях труда. Данное 
питание является компонентом профилактики возникновения 
профессиональных заболеваний, поскольку направлено на повышение 
резистентности организма [2].  

ЛПП оказывает алиментарную профилактику профессиональной 
патологии. Высокие затраты биологически активных элементов рабочих 
компенсируются специально подобранными рационами питания, содержащих в 
себе, соответствующе пищевые вещества, витамины, минеральные компоненты 
[1].  

На территории изучаемого нами завода имеется цех питания, 
обеспечивающий готовой продукцией всех рабочих, трудящихся в условиях 
сосредоточенных коллективов. Спецификой данной столовой на предприятии 
является круглосуточное обслуживание рабочих в сжатые сроки, определяемые 
технологическим процессом. На данном предприятии рабочие находятся в 
тяжелых условиях труда, в связи с этим устанавливаются повышенные 
требования к приготовлению блюд и их составу, а также к составлению 
рациона питания в целом [6]. 

В соответствии с приказом Министерства здравоохранения и социального 
развития РФ от 16 февраля 2009г. №46н рабочим металлургического цехов 
необходимо выдавать рацион №4, работникам механосборочного цеха – рацион 
№5 соответственно [5].  
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Цель исследования - изучение и оценка лечебно-профилактического 
питания рабочих на “УВЗ”.  

Материалы и методы исследования  
Исследование лечебно-профилактического питания проводилось на базе 

научно-производственной корпорации «УралВагонЗавод» расположенного по 
адресу: г.Нижний Тагил. Отрасль предприятия – машиностроение. Для 
исследования были выбраны металлургический и механосборочный цеха. 
Методом анонимного анкетирования были опрошены по 50 человек с каждого 
цеха. Статистическая обработка результатов исследования была выполнена с 
помощью стандартных пакетов программ Microsoft EXCEL 2010.  

Результаты исследования и их обсуждение  
Общее число респондентов составило 100 человек, из них 18% (18 чел.) - 

женщины. Средний возраст респондентов - 37 лет . ЛПП на территории завода 
выдается по системе талонов, которые выдаются предприятием бесплатно. 
Себестоимость одного талона составляет 30 руб., что не позволяет рабочим в 
полном объеме получать ЛПП.  

По результатам исследования было выявлено, что в механосборочном 
цехе получают ЛПП 64% (32 чел.) рабочих, в металлургическом - 72% (36 чел.)  
(рис.1).  

  
 

 
Рис. 1. Организация ЛПП в цехах, % 
  
После анализа количества больничных отпусков, было выявлено, что в 

металлургическом цехе 32% (16 чел.) рабочих уходят на больничный 0-1 раз в 
год, 40% (20 чел.)  - 2-3 раза в год и 28% (14 чел.) - более 3 раз в год. В 
механосборочном цехе 24% (12 чел.)  рабочих берут больничный 0-1 раз в год, 
48% (24 чел.)  - 2-3 раза в год и 28% (14 чел.)- более 3 раз в год. В сравнение с 
механосборочным цехом, рабочие металлургического цеха берут больничные 
отпуска на 7,7% чаще (рис.2).  
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Рис. 2. Количество случаев временной нетрудоспособности каждого 

рабочего за год 
Выводы  
Согласно полученным результатам, можно сделать выводы о том, что 

ЛПП на территории «УВЗ» является малоэффективным, что подтверждается 
большим количеством случаев временной нетрудоспособности в год. В связи с 
этим рекомендовано провести санитарно-просветительскую работу в цехах с 
целью увеличения потребления ЛПП рабочими. Дать рекомендации по 
пересмотру системы выдачи ЛПП для дирекции предприятия. Провести 
контроль по соблюдению состава и количества необходимых продуктов, 
входящих в состав ЛПП. Также в дополнение к ЛПП необходимо 
рекомендовать рабочим получать молоко «за вредность» без возможности 
денежной замены.    
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 Аннотация. Курение является одним из мощных факторов риска 
инфаркта миокарда. Целью исследования было конкретизировать влияние 
курения на развитие стенозов коронарных сосудов в популяции казахстанского 
города Актобе. Были сравнены клинико-демографические показатели и 
результаты коронароангиографии у курящих и некурящих пациентов. 
Поражение сосудов чаще наблюдалось у курящих пациентов (ОШ 3,13 (95%ДИ 
1,62-6,04). Необходимы дальнейшие исследования с применением 
многофакторных анализов, а также разработка превентивных мер с учетом 
данных эпидемиологических исследований в конкретных популяциях. 

Annotation. Smoking is one of the powerful risk factors for myocardial 
infarction. The aim of the study was to concretize the influence of smoking on the 
development of coronary stenosis among the population of the city of Aktobe in 


