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Введение 

Актуальность. Научно-технический прогресс, обеспечивая автоматизацию и 

механизацию производственного процесса, привёл к значительному уменьшению 

воздействия вредных факторов производственной среды. Однако, в целом ряде 

случаев в процессе трудовой деятельности работники пищевой промышленности, в 

том числе и работники кондитерских фабрик, среди которых большую долю со-

ставляют женщины, в зависимости от сезона года, особенностей технологического 

процесса и характера выполняемых рабочих операций, подвергаются воздействию 

различных неблагоприятных факторов производственной среды. 

Стоматологическое обслуживание работников вредных производств остается 

актуальным направлением отечественной медицины, что обусловлено необходи-

мостью сохранения здоровья и трудоспособного периода жизни высококвалифици-

рованных работников промышленных и пищевых предприятий. Несмотря на общее 

снижение научных работ в области стоматологической заболеваемости и профи-

лактики стоматологических заболеваний в организованных профессиональных 

коллективах, каждое исследование раскрывает показатели высокой распространен-

ности и интенсивности, в первую очередь, кариеса и заболеваний пародонта у ра-

ботников [Гусейнова С.Т., 2009; Кабирова М.Ф., 2011; Борисова З.С., 2014]. При 

этом у работников  вредных производств сохраняется невысокая мотивация к со-

хранению стоматологического здоровья и к адекватной гигиене полости рта. В по-

следние годы появились работы, указывающие на влияние условий труда на часто-

ту и выраженность патологических процессов органов и тканей полости рта [Дани-

лов И.П., 2007; Бежина Л.Н., 2007]. 

В отечественной и зарубежной литературе [Смирнова Е.В., Свидовый В.И., 

2007; Sone Н., 2000; Потапенко А.А., 2008] широко представлены результаты ис-

следований, посвященных изучению влияния нагревающего микроклимата на про-

цессы терморегуляции организма человека и его функциональное состояние. От-

ражены вопросы, касающиеся  сердечно-сосудистых, желудочно-кишечных забо-

леваний у работающих в условиях нагревающего микроклимата [Афанасьева Р.Ф. 

и соавт., 2009]. 

Предлагаемые критерии предназначены главным образом для оценки теплово-

го состояния мужчин, зачастую без указания степени их адаптации к теплу. Со-

гласно данным Афанасьева Р.Ф. и соав. (2009), терморегуляторные реакции жен-

щин отличаются от таковых у мужчин в меньшей  степени выраженностью потоот-

деления, что создаёт дополнительную нагрузку на сердечно-сосудистую систему в 

обеспечении температурного гомеостаза нагревающей среды. Однако, данные не 

являются однозначными с позиции сравнительной оценки особенностей терморе-

гуляторных реакций у мужчин и женщин. Применительно к различным микрокли-

матическим условиям имеются также данные о том, что избыточное тепло небла-

гоприятно влияет на специфические функции женского организма [Афанасьева 

Р.Ф., Бессонова Н.А., Бурмистрова О.В., 2013]. 

Наряду с вышеуказанным, в процессе основной производственной деятельно-

сти работники кондитерских фабрик могут подвергаться влиянию органической 

пыли, шума и вибрации. Некоторые производственные операции выполняются в 

вынужденных рабочих позах и имеют характер монотонности, и они могут способ-
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ствовать быстрому развитию утомления организма работников, что соответственно 

обуславливает снижение производительности труда. 

Вышеизложенное определяет актуальность изучения условий труда, состояния 

здоровья и заболеваемости работников кондитерских фабрик при работе в услови-

ях жаркого климата. Что требует разработки научно-обоснованных рекомендаций 

по оздоровлению условий труда и снижению воздействия на организм работников 

таких вредных факторов производственной среды, как шум, вибрация, органиче-

ская пыль. 

Повышенное употребление углеводов среди работников кондитерских фаб-

рик может быть причиной различных стоматологических заболеваний. Результаты 

многочисленных клинических и экспериментальных исследований подтверждают, 

что длительное употребление углеводов всегда сопровождается интенсивным по-

ражением зубов кариесом, а употребление мягкой пищи способствует образованию 

зубных отложений и развитию болезней пародонта. 

До настоящего времени недостаточно изучены особенности производственно 

обусловленных заболеваний работников кондитерского производства,  в том числе 

и патологии органов полости рта, в зависимости от степени воздействия факторов 

производственной среды.  Это положение диктует необходимость изучения усло-

вий труда и влияния вредных производственных факторов на состояние здоровья 

работников кондитерских фабрик, разработки и совершенствования программ 

профилактики общих стоматологических заболеваний среди данной категории ра-

ботников. 

В связи с этим большое значение имеют научные исследования, направленные 

на физиолого-гигиеническое обоснование мер профилактики перегревания рабо-

тающих, и, в первую очередь, определение критериальных показателей напряже-

ния терморегуляторных процессов организма, являющихся базисом для разработки 

оздоровительных мероприятий, направленных на улучшение условий труда работ-

ников кондитерских фабрик. Особенно это применительно к женскому организму, 

который более чувствителен к неблагоприятным факторам производственной сре-

ды. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Связь работы с научными программами (проектами), темами. Тема настоя-

щей диссертационной работы связана с тематикой научно-исследовательских работ 

кафедры общей гигиены и экологии, посвященных изучению влияния различных 

производственных факторов на организм работающих, в проектах НИР  № 0110 РК 

031 Таджикского государственного медицинского университета им. Абуали ибни Си-

но. 

Цель. Разработать научно - обоснованные мероприятия по оздоровлению 

условий труда и охране здоровья работников кондитерских фабрик. 

Задачи исследования: 

1. Дать комплексную физиолого-гигиеническую оценку условий труда работ-

ников кондитерских фабрик. 

2.  Изучить влияние неблагоприятных факторов производственной среды на 

функциональное состояние организма работников в динамике рабочей смены при 

работе в разные сезоны года. 
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3. Изучить и оценить состояние здоровья и заболеваемость работников, сум-

марное влияние вредных производственных факторов среды при работе на конди-

терской фабрике в условиях жаркого климата на основании анализа заболеваемо-

сти с временной утратой трудоспособности. 

4. Изучить состояние стоматологического статуса работников кондитерских 

фабрик. 

5. Разработать рекомендации по охране труда работников кондитерских фаб-

рик и снижению производственно-обусловленных заболеваний среди  работников 

различных цехов кондитерских фабрик. 

Научная новизна. Произведена комплексная физиолого-гигиеническая оцен-

ка условий труда работников кондитерских фабрик. 

Выявлены функциональные изменения в организме работников кондитерских 

фабрик под воздействием вредных факторов производственной среды в динамике 

рабочей смены при работе в разные сезоны года. 

Собраны данные общей и стоматологической заболеваемости работников кон-

дитерской фабрики по данным листков нетрудоспособности и медицинского 

осмотра с учётом возраста и стажа работы. 

Материалы исследования послужили основой для разработки рекомендаций 

по оздоровлению условий труда при работе в условиях жаркого климата, оценке 

функционального состояния работников кондитерских фабрик для нормирования и 

оценки параметров микроклимата, средств индивидуальной защиты, регламента-

ции времени работы в условиях жаркого климата.  

Основные положения, выносимые на защиту: 

1. Физический труд работников кондитерских фабрик сопровождается нару-

шением функционального состояния и самочувствия работающих.  

2. Преимущественные изменения происходят в системе процессов терморе-

гуляции в зависимости от сезона года.  

3. Выполняемая в условиях жаркого климата работа оказывает неблагопри-

ятное воздействие на состояние здоровья работников кондитерской фабрики, обу-

славливая высокий уровень патологии со стороны сердечно-сосудистой системы, 

желудочно-кишечного тракта, опорно-двигательного аппарата и органов полости 

рта. 

4. Факторы трудовой деятельности в сочетании с повышенным употреблени-

ем углеводов являются причиной высокой распространённости стоматологических 

заболеваний. 

          5.    В результате проведенного анализа был разработан комплекс лечебно- 

профилактических мероприятий по оптимизации условий  производства и сниже-

нию уровня заболеваемости среди работников кондитерских цехов. 

Апробация работы. Основные положения диссертации изложены и обсужде-

ны: на заседании научно-медицинского общества гигиенистов и санитарных врачей 

(24.05.2018), на 65-й годичной научно-практической конференции ТГМУ им. Абу-

али ибни Сино (Душанбе, 2017). Материалы диссертации были обсуждены на засе-

дании гигиенической и стоматологической кафедр ТГМУ имени Абуали ибни Си-

но (15.05.2018), на заседании межкафедральной экспертной проблемной комиссии 

при ГОУ ТГМУ имени Абуали ибни Сино по гигиене, эпидемиологии, инфекцион-

ным болезням и стоматологии. 
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Опубликование результатов диссертации. По материалам диссертации 

опубликовано 9 научных работ, из них 3 в рецензируемых журналах перечня ВАК 

при Президенте Республики Таджикистан. 

Личный вклад соискателя ученой степени. Автор непосредственно прини-

мал участие в планировании работы на всех этапах проведенных исследований, 

проанализировал современные данные отечественной и зарубежной литературы по 

теме диссертации, проводил статистическую обработку данных, анализировал ре-

зультаты исследований, обобщил их в выводах и практических рекомендациях, 

подготовил публикации и доклады. Основной и решающий объем работы выпол-

нен самостоятельно, содержит ряд новых результатов и свидетельствует о личном 

вкладе диссертанта в науку. 

Структура и объём диссертации. Диссертация изложена на 130 страницах маши-

нописного текста, состоит из введения, обзора литературы, главы материалов и ме-

тодов исследования и 4-х глав собственных исследований, заключения и выводов. 

Работа иллюстрирована 30 таблицами и 5 рисунками. В список использованной ли-

тературы включено 173 источника отечественной, российской и зарубежной лите-

ратуры. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Материалы и методы исследования. Нами были изучены факторы влияния 

условий труда на организм 351 работника кондитерского производства. Данное ис-

следование выполнялось в период 2016-2019 гг. на базе Душанбинской кондитер-

ской фабрики «Ширин». Систематизация, обработка и анализ полученных в ходе 

исследований результатов проводились на кафедре гигиены и экологии ТГМУ им. 

Абуали ибни Сино. 

Гигиенические исследования особенностей условий труда работников основ-

ных цехов (карамельный, конфетно-шоколадный и бисквитный) производились пу-

тём изучения микроклиматических особенностей зоны рабочих мест в зимний и 

летний сезоны года. Нами изучались следующие микроклиматические характери-

стики: температура (в оС), относительная влажность (в %), скорость движения воз-

духа (в м/c), эффективная температура (в оС) и охлаждающая способность воздуха 

(в милликал/сек).  

Для определения относительной влажности и температуры воздуха использо-

вался аспирационный психрометр (Ассмана). Измерения скорости движения воз-

духа проводились термоанемометром типа ЭА – 2М и шаровым кататермометром. 

Концентрацию пыли в воздухе изучали весовым методом. 

Уровень звука и звукового давления на рабочих местах измеряли с помощью 

измерительной аппаратуры «Брюль и Кьер», в соответствии СН 2.2.4/2.1.8.562-96 

«Шум на рабочих местах, в помещениях жилых и общественных зданий». Всего 

было произведено 140 измерений. 

Напряженность труда изучалась по нескольким параметрам, которые выража-

лись в показателях, определяющих трудовую деятельность, независимо от лич-

ностных особенностей работников производства. К главным критериям напряжен-

ности труда отнесли: физическую нагрузку; вес тяжестей, перемещаемых вручную; 

характерные однообразные движения трудящихся на рабочих местах; число накло-

нов туловища, перемещение по рабочей зоне. Каждый из приведенных параметров 
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с оценкой физических нагрузки проводили в соответствии с Р 2.2.2006-05 «Руко-

водство по гигиенической оценке факторов рабочей среды и трудового процесса. 

Критерии и классификация условий труда».  

Одновременно проводились исследования функционального состояния орга-

низма работников основных цехов путем изучения различных функций организма. 

Сердечно-сосудистую систему изучали с помощью следующих физиологических 

реакций: частоты сердечных сокращений (ЧСС), систолического (СД) и диастоли-

ческого артериального давления (АД). 

Оценка теплового состояния организма оценивалась по следующим показате-

лям: температура тела, средневзвешенная температура кожи (лба, груди, кистей, 

спины, голени и стопы), субъективные теплоощущения, количество выпитой и вы-

деленной жидкости и потери веса тела за смену. Температуру тела и кожи измеря-

ли с помощью ртутного и электротермометра ТПЭМ – 1. 

Изучение состояния нервной системы у работников проводилось путем опре-

деления латентного периода слухо-моторной реакции с помощью универсального 

хронорефлексометра, который был разработан в НИИ гигиены им. Эрисмана Ф.Ф. 

(г.Москва, РФ). 

Кроме того состояние ЦНС анализировалось путем использования корректив-

ной таблицы Анфимова методом исключения заданного знака и кондитерских зна-

ков. Всего проведено 130 исследований. 

Исследования функционального состояния организма работников основных 

цехов кондитерской фабрики  «Ширин» проводились: до начала рабочей смены 

(8ч); перед обеденным перерывом (12ч); после обеденного перерыва (13ч); в конце 

рабочего дня (16ч).       

Кроме периодических измерений (4 раза за смену) производилась регистрация 

частоты пульса во время выполнения основных рабочих операций и вычисление 

средне-рабочего пульса для различных групп.  

С целью изучения стоматологического статуса и разработки оптимальных мер 

по стоматологическому обслуживанию, было проведено комплексное обследова-

ние состояния зубов и периодонтальных тканей  у 351 работника кондитерских 

фабрик г. Душанбе в возрасте от 20 до 60 лет и старше, находившихся под нашим 

наблюдением с 2016 по 2018 годы. 

Критерии включения наблюдаемых работников в исследование: наличие 

стоматологической патологии при отсутствии получения на момент включения 

полноценной стоматологической терапии; возраст 20-60 лет, стаж работы не менее 

одного года; согласие на участие в обследовании. 

Клинико-гигиеническое обследование соответствовало карте оценки стомато-

логического статуса ВОЗ с дополнением некоторых показателей – профессия анке-

тируемого, гигиеническое состояние полости рта, необходимость лечения. При 

осмотре использовались кариесологические, гигиенические и пародонтологические 

индексы. Среди работников кондитерской фабрики были изучены такие показатели 

стоматологического статуса работников как: распространенность зубного кариеса; 

интенсивность зубного кариеса; индекс интенсивности зубного кариеса;  распро-

страненность заболеваемости пародонта; интенсивность пародонтальных пораже-

ний. Результаты вносились в специальную карту с проведением в последующем 

статистической обработки. 
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 Особенности стоматологической патологии и организации стоматологиче-

ской помощи  были изучены у 351 работника кондитерских цехов в возрасте 20 до 

60 лет и старше. Контрольную группу составили пациенты из молочного комбина-

та г. Душанбе соответствующего возраста (30 человек), у которых применялись 

только санационно-гигиенические мероприятия стоматологического характера.   

 Для оценки стоматологического обслуживания работников кондитерских 

фабрик была разработана специальная анкета, включающая 12 вопросов. Специ-

альное стоматологическое обследование у работников кондитерских фабрик вклю-

чало в себя определение жалоб пациента, сбор анамнеза, объективный осмотр ор-

ганов и тканей полости рта. При изучении стоматологического статуса принима-

лись во внимание следующие моменты: длительность патологий полости рта, осо-

бенности течения соответствующих заболеваний, предшествующее стоматологиче-

ское лечение органов и тканей полости рта (при наличии такового), результаты ле-

чения, причины и сроки удаления зубов.  

 Среди обследованных лиц воспалительный процесс оценивали по интенсив-

ности окрашивания десны йодсодержащим раствором. 

 У работников кондитерских фабрик ранние признаки воспаления в околозуб-

ных тканях определяли по появлению кровоточивости дёсен при зондировании 

десневых бороздок пуговчатым зондом.  

Статистический анализ цифрового материала, полученного в результате ис-

следования, проводился с помощью компьютерной обработки полученных данных, 

с использованием критериев показателя статистической значимости различий (t). 

Разница считалась достоверной, если вероятность возможностной ошибки (р), 

определяемая по таблице Стьюдента, была равной и менее 0,05. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Производство кондитерских изделий осуществляется на поточно-

механизированных линиях, где осуществляются различные сложные стадии произ-

водства по выработке карамели, мучных изделий и различных сортов конфет.  Ос-

новными вредными производственными факторами при изготовлении кондитер-

ских изделий являются неблагоприятные микроклиматические условия рабочих 

зон, повышенное мышечное и нервно-психическое напряжение, наличие большой 

концентрации пыли в окружающем воздухе и повышенный уровень шума. 

Анализ хронометражных наблюдений позволил установить, что работники ка-

рамельного цеха (варщицы, намотчицы, штамповщицы и т.д.) в летний период за-

трачивают 74,9-76,2% рабочего времени на выполнение производственных опера-

ций, из них 65,5% - на выполнение основных производственных операций, 4,8% - 

на выполнение вспомогательных производственных операций,  на перерывы по 

техническим причинам – 12,86%, на перерывы, зависящие от работников - 12,16%,  

и на заключительно- подготовительные работы – 4,53%.  

В зимний период года время, идущее на выполнение производственных опе-

раций, составляет 92,86%, время, идущее на простой по техническим причинам – 

5,16%, то есть зимой работники были больше загружены, чем летом. 

В течение длительного времени работники работают в вынужденной рабочей 

позе, затрачивая 36,2-44,5% рабочего времени на выполнение основных рабочих 

операций. Количество наклонов туловища на 30о и более достигает 300 за смену 

(таблица 1). 
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     Таблица 1 

Оценка условий труда по показателям физических и нервно-психических  

нагрузок  работников основных цехов кондитерских фабрик 

 

Факторы 
Карамельный 

цех 

Конфетно- 

шоколадный 

цех 

Бисквитный 

цех 

Масса поднимаемого и переме-

щаемого груза, (кг) 
0,5-5 0,1-1,5 1.5-15 

Грузооборот за смену, (т) 1,2-2,8 1,5-2,3 3,8-5,6 

Мощность внешней (региональ-

ной) работы, (Вт) 
13,7-15,6 4,3 - 5,1 36,2 - 38,4 

Нахождение в вынужденной позе 

в % от времени смены 
36,2 - 44,5 34,3-41,7 53,2 - 60,1 

Количество наклонов на 30º и бо-

лее за смену, (ед.) 
180 220 320 

Время активных действий в % от 

времени смены 
74,9 - 76,2 73,5 - 78,3 71,2-74,8 

Внимание: число объектов 

наблюдения 
2-3 2-3 3 

Длительность наблюдения в % от 

времени смены 
63,2 - 68,5 65,6 - 72,4 68,5 - 73,2 

Эмоциональная 

нагрузка 
дефицит времени 

дефицит 

времени 

дефицит 

времени 

Интеллектуальная 

нагрузка 

работа по точной 

инструкции 

работа по точ-

ной инструкции 

работа по точ-

ной инструкции 

Монотонность: 

а) число элементов в операции; 

б) число повторяющихся опера-

ций. 

2-3 

90-100 

2-4 

60-70 

5 

80-90 

Общая оценка физических и 

нервно-психических нагрузок со-

гласно р.22.013-94 

средняя тяжесть 

напряжения 

Средняя 

тяжесть 

напряжения 

Тяжелая 

напряженность 

Показатели нервно-психической нагрузки: внимание, длительность наблюде-

ния, эмоциональная и интеллектуальная нагрузка и монотонность у работников ос-

новных цехов кондитерской фабрики оценивается, как «напряженная». Это обу-

словлено значительной продолжительностью сосредоточенного внимания за рабо-

той технологического оборудования поточно-механизированной линии, которая у 

работников карамельного цеха составляет 63,2-68,5%, конфетно-шоколадного цеха 

- 65,6-72,4%, бисквитного цеха 68,5-73,2% от времени смены, эмоциональной и ин-

теллектуальной нагрузки, связанной с выполнением работы в условиях дефицита 

времени и с постоянной работой по точной инструкции, а также монотонностью 

работы, о чем свидетельствует небольшое число элементов в операции — 2-3; 2-4; 

5, соответственно, и количество повторяющихся операций - 90-100; 60-70; 80-90 

(таблица 1).      
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По результатам проведённых исследований была дана оценка труда работни-

ков основных цехов кондитерского производства в зависимости от степени вредно-

сти воздействия физических и нервно-психических факторов - тяжести и напря-

жённости труда: труд работников бисквитного цеха оценивается как «тяжелый» и 

«напряженный», а труд работников карамельного и конфетно-шоколадного цехов 

как «средней тяжести», «напряженный». 

Одним из основных неблагоприятных факторов производственной среды при 

изготовлении кондитерских изделий является микроклимат рабочих мест, который 

имеет определенную зависимость от времени года и климатических условий мест-

ности. Наиболее вредными оказались микроклиматические условия рабочих зон в 

карамельном цехе. В летний период времени температура воздуха перед сменой 

составляла 20,8±0,8°С, к концу смены она повышалась до 38,3±1,2°С. Относитель-

ная влажность воздуха составляла 52,1-64,1%, а скорость воздуха - 0,3-0,4 м/сек. 

Таким образом, исследуемые параметры значительно превышали предельно допу-

стимые показатели нормы. 

При изучении микроклиматических условий рабочих зон в бисквитном цехе 

выявлено, что температура окружающего воздуха летом до и после смены состав-

ляла 25,5±0,9°С и 34,9±0,6°С, соответственно. Относительная влажность до начала 

смены составляла 36,3±2,1%, а скорость движения воздуха - 0,35±0,02. После сме-

ны эти показатели составили 33,1±1,6% и 0,37±0,03 м/сек, соответственно. Темпе-

ратура воздуха зимой составляла от 12°С до 19,5°С, уровень относительной влаж-

ности и скорости движения воздуха находились в пределах 60,4-69,3% и 0,03-0,6 

м/сек, соответственно. 

В конфетно-шоколадном цехе температура воздуха летом перед сменой состав-

ляла 24,8±0,7, после смены - 35,5±0,9°С. Относительная влажность и скорость движе-

ния воздуха до начала рабочей смены составляли 50,4±0,5 и 0,3±0,01, соответственно. 

После рабочей смены эти показатели составляли 51,1±0,7% и 0,35±0,03 м/сек, соот-

ветственно. Зимой к вечеру изучаемые показатели: температура окружающей среды, 

относительная влажность и скорость движения воздуха составляли 15,3±0,9°С, 

69,7±1,8 %, 0,3±0,01м/с, соответственно. 

Проведенные исследования эффективной температуры и охлаждающей способ-

ности воздуха с целью комплексной оценки микроклимата рабочих мест основных 

цехов кондитерской фабрики показывают, что охлаждающая сила воздуха в летний 

период в карамельном цехе составляла 0,7-1,2 милликал/сек, в бисквитном - 1,2-1,6 

милликал/сек, а в конфетно-шоколадном - 1,8-2,6 милликал/сек. Полученные величи-

ны говорят о наличии выраженного теплового напряжения. 

При оценке эффективной температуры в рабочих зонах карамельного цеха 

было определено, что данный показатель летом до начала рабочей смены составлял 

27,9±0,8оС, в конце рабочего дня - 29,6±0,9оС.  На рабочих местах работников 

бисквитного цеха эффективная температура до начала рабочей смены составила 

26,6±0,8оС, в конце рабочего дня - 28,8±0,7оС. В рабочих зонах работников  кон-

фетно-шоколадного цеха данный показатель в утренние часы составил 25,5±0,7оС, 

в вечерние часы - 28,2±0,85оС. 

Зимой эффективная температура в карамельном цехе составляла 21,3- 27,1оС, 

в бисквитном цехе - 19,5-24,9оС, а в конфетно-шоколадном - 15,5-18оС. Охлажда-

ющая сила воздуха в тот же период года составляла 1,9-3,6 милликал/сек. - в кара-

мельном цехе, 2,1-3,2 милликал/сек. -  в бисквитном цехе и 1,9-3,6 милликал/сек. - 
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в конфетно-шоколадном цехе, что свидетельствует о неблагоприятных темпера-

турных условиях. Следовательно, микроклимат рабочих мест в целом можно оце-

нить как нагревающий.  

Производство кондитерских изделий сопровождается выделением в воздуш-

ную среду значительного количества мучной и сахарной пыли. При исследовании 

запылённости было установлено, что количество сахарной и мучной пыли в воз-

душной среде зависит от технологического процесса и сезона года. Наибольшая 

запылённость отмечалась при работе в карамельном цехе в воздухе рабочих мест 

варщиц и машинисток завёрточных машин 205,3±3,7 мг/м3, а также отливщиц и 

формовщиц конфетно-шоколадного цеха 172,5±2,9 мг/м3. Наибольшее количество 

сахарной пыли отмечалось в карамельном цехе при производстве сахарной пудры - 

400 мг/м3, что значительно превышает предельно-допустимые концентрации во 

всех случаях наблюдений (таблица 2). 
 

Таблица 2  

Содержание пыли в воздухе рабочих зон кондитерской фабрики (мг/м3) 

Ингредиент 
ПДК, мг/м 

ГОСТ 
Мин. М±m Макс. 

Число проб с пре-

вышением 

ПДК,% Карамельный цех 

Сахарная пыль 6 18,3 205,3±3,7 400 100% 

Конфетно-шоколадный цех 
Сахарная пыль 6 21,8 172,5±2,9 306,2 100% 

Бисквитный цех 

Мучная и са-

харная пыль 
6 11,2 13,5±0,5 15,6 100% 

 

Источником шума и вибрации на рабочих местах карамельного, конфетно-

шоколадного и бисквитного цехов кондитерской фабрики являются двигатели, 

компрессоры, соприкасающиеся механические детали и различного рода машины. 

Анализ полученных данных показывает, что на рабочих местах карамельного 

цеха показатели звукового давления превышали предельно допустимый уровень на 

6-11 дБ на среднегеометрических частотах 500 - 8000 Гц, где общий уровень шума 

составлял 91,5 дБ. Особенно высокие показатели уровня шума наблюдались в 

начале конвейера и у обверточных машин. 

В конфетно-шоколадном цехе уровень звукового давления превышал макси-

мально допустимые величины на 7 дБ, на батоночной массе - на 12 дБ, на рабочих 

местах по выборке шоколада - на 8 дБ и у обверточных машин - на 4-6 дБ, пре-

имущественно на средних и высоких среднегеометрических частотах. 

Аналогичное превышение величин звукового давления отмечалось в бисквит-

ном цехе - на 2-7 дБ на среднегеометрических частотах 250-8000 Гц. 

Следует отметить, что увеличению шума на рабочих местах основных цехов 

кондитерской фабрики способствует недостаточная звукоизоляция, а иногда и от-

сутствие таковой в используемых двигателях и механизмах, а также неудовлетво-

рительное техническое состояние механизмов (отсутствие смазки, недостаточное 

крепление деталей друг к другу) и т.д. 
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Уровень общей и локальной вибрации на рабочих местах основных цехов 

кондитерской фабрики во всех случаях наблюдений находился в пределах допу-

стимых величин (30-70 дБ). 

Таким образом, работники кондитерской фабрики при изготовлении конди-

терских изделий подвергаются воздействию производственного шума, значительно 

превышающего ПДУ. 

Исследования уровня естественного и искусственного освещения на основных 

рабочих местах показывают, что общая освещенность в бисквитном цехе составля-

ла в среднем 480 лк. Общая освещенность в начале конвейера карамельного цеха 

составляла 130 лк, на рабочих местах варщиц - 150 лк, намотчиц - 200 лк, машини-

сток заверточных машин - 500 лк, что соответствует гигиеническим требованиям. 

Общая освещенность на рабочих местах конфетно-шоколадного цеха, в основном, 

также соответствовала нормативным документам СниП, и в среднем составляла 

445±26,7 лк (таблица 3).  
Таблица 3 

Уровень фактической освещенности на основных рабочих местах  

работников кондитерской фабрики (в лк) 

Производственные цеха Мин. М±m Макс. 
Нормируемая  

величина 
Карамельный цех 130 326± 35,8 500 200 

Конфетно-шоколадный цех 300 445± 26,7 500 200 

Бисквитный цех 250 480± 31,6 600 200 
 

Полученные данные по оценке искусственного и естественного освещения по-

казывают, что общая освещенность на рабочих местах основных цехов кондитер-

ской фабрики соответствовала нормативным документам  СНиП.  

Таким образом, на основании результатов проведенных исследований и со-

гласно руководству по гигиенической оценке факторов производства «Критерии и 

классификации условий труда» (Р 2.2.2006 - 05), условия труда работников основ-

ных цехов кондитерской фабрики расценены как вредные и могут отрицательно 

влиять на функциональные показатели организма и состояние здоровья работни-

ков.   

По результатам исследования факторов производственной среды кондитерского 

производства было выявлено, что основным фактором, влияющим на степень утом-

ляемости и трудоспособность работников в жаркий период года, является нагрева-

ющий микроклимат, обусловленный климатическими условиями местности, сезона 

года, а также особенностями технологического процесса. 

Для изучения теплового состояния организма работников основных цехов 

кондитерской фабрики при работе в разные сезоны года были проведены исследо-

вания температуры тела и кожи, температурный градиент, интегральные показате-

ли средневзвешенной температуры поверхности тела, теплоощущения, а также ве-

личина общей влагопотери за рабочую смену. 

Полученные данные показывают, что температура тела в холодный и теплый 

периоды года у всех обследованных работников в течение всей смены оставалась в 

пределах физиологической нормы и лишь у варщиц, намотчиц, машинисток штам-

повочных аппаратов карамельного цеха в теплый период к концу рабочей смены 
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она повышалась до 37,1±0,03°С, что указывает на факт кумуляции тепла в орга-

низме. 

Показатели температуры кожи являются одним из адекватных показателей со-

стояния теплового баланса организма человека. Материалы исследования темпера-

туры отдельных участков кожи (лба, груди, кисти, голени, стопы) работников кон-

дитерского производства показывают, что в летний период года отмечалась тен-

денция к увеличению температуры кожи к концу дня. Следует отметить, что ос-

новное повышение температуры кожи отмечается уже в первой половине рабочей 

смены. Во второй половине рабочей смены происходит дальнейшее увеличение 

показателей температуры кожи особенно варщиц, намотчиц, формовщиц кара-

мельного цеха, и варщиц и укладчиц бисквитного цеха, что свидетельствует о 

напряжении терморегуляторных процессов. 

Температура кожи различных участков тела у работников основных цехов 

кондитерской фабрики в динамике рабочей смены также имела тенденцию к неко-

торому повышению в зависимости от микроклимата рабочих мест и характера вы-

полняемых рабочих операций. Среди трудящихся карамельного цеха средневзве-

шенная температура кожи в летний период до и после рабочей смены составляла  

32,7±0,13°С и 34,8±0,06°С, соответственно. В зимний период времени к концу ра-

бочего дня этот показатель составлял 34,0±0,21°С. В бисквитном цехе в летний пе-

риод к концу смены он составлял 34,5±0,09°С, в конфетно-шоколадном цехе - 

34,4±0,13°С. 

Величина температурного градиента у работников карамельного цеха в летний 

период, к концу рабочей смены заметно уменьшалась до 0,1±0,11, у работников 

бисквитного цеха данный показатель уменьшался до 0,2±0,19, у работников кон-

фетно-шоколадного цеха - до 0,3±0,03, что говорит о выраженном напряжение теп-

лового состояния организма наблюдаемых. 

Изучение влагопотери у работников в течение дня показало, что если зимой у 

работников карамельного, конфетно-шоколадного и бисквитного цехов она состав-

ляла 1508±35,6 мл; 935±84,6 мл; 1013±41,3 мл соответственно, то при работе в теп-

лый период она возрастала до 3747±71,3 мл; 3394±62,1 мл; 3480 ±51,2 мл, соответ-

ственно. Это свидетельствует о заметном напряжении процессов терморегуляции 

(таблица 4). 

 С повышением интенсивности нагревающегося микроклимата и тяжести вы-

полняемой работы, увеличивается величина потери жидкости организмом работ-

ников, на что указывает значительная влагопотеря во второй половине рабочей 

смены, это ведет к напряжению терморегуляторных процессов, а в конечном счете 

к дегидратации организма. 

О состоянии процессов терморегуляции организма работников основных це-

хов кондитерской фабрики также свидетельствуют материалы субъективных теп-

лоощущений при работе в различный период года в течение рабочего дня. 

Теплоощущение в первой половине дня летом было относительно удовлетво-

рительным, но со значительным увеличением температуры воздуха во второй по-

ловине дня, когда микроклимат на рабочих местах оценивался, как резко диском-

фортный. В зимний период года также наблюдалось некоторое ухудшение тепло-

ощущения у всех работников, и микроклимат рабочих мест к концу дня оценивал-

ся, как «слегка тепло». 
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Таблица 4 

Количество общей влагопотери у 

работников кондитерской фабрики, в мл (M±m) 

Цех 
Сезон  

года 

Влагопотеря за 1 

половину смены 

Влагопотеря за 2 

половину смены 

Общее количе-

ство влагопотери  

за смену 

Карамельный 

цех 

Зима 526 ± 33,8 982 ± 50,7 1508 ± 35,6 
Лето 1723 ±  46,3 2024 ± 62,1 3747 ± 71,3 

Конфетно-

шоколадный 

цех 

Зима 346 ± 47,3 589 ± 42,1 935 ± 84,6 
Лето 1528 ± 42,3 1866 ± 27,3 3394 ± 62,1 

Бисквитный 

цех 

Зима 328 ± 33,8 631 ± 35,4 1013 ± 41,3 
Лето 1588 ± 36,8 1892 ± 23,6 3480 ± 51,2 

 

Изучение функциональных систем организма работников кондитерских фаб-

рик в динамике рабочего дня при различных температурных условиях показывает, 

что нагревающий микроклимат на рабочих местах значительно усугубляет влияние 

физических и нервно-психических нагрузок. 

Влияние интенсивных физических нагрузок привело к заметному напряжению 

состояния нервно-мышечного аппарата, которое особенно выражено у работников 

бисквитного цеха, о чем можно судить по снижению силы мышц рук и выносливо-

сти к концу смены на 16,5-23,8 и 31,1-35,5% соответственно (р<0,01), что свиде-

тельствует о большей тяжести труда при данных работах. Несколько ниже процент 

снижения указанных показателей у категории работников других цехов кондитер-

ской фабрики - в конфетно-шоколадном - мышечная сила уменьшалась на 11,2-

12,3%, а выносливость на 21,1-25,7%, в карамельном - на 15,1-21,6% и 30,4-34,6% 

(р<0,01). 

Важнейшим показателем напряжения терморегуляции при физической нагрузке 

в условиях нагревающего микроклимата является частота сердечных сокращений. 

При оценке состояния сердечно-сосудистой системы было определено, что прирост 

пульса в течение дня у работников летом выше, чем зимой. Так, у работников кара-

мельного цеха данный показатель составил 40,5 уд/мин за смену, конфетно-

шоколадного - 12,3 уд/мин, бисквитного - 24,3 уд/мин за смену.  

Оценка артериального давления работников основных цехов кондитерской 

фабрики также свидетельствует о напряжении функционального состояния сердеч-

но-сосудистой системы, что более выражено в летний период года. Также отмеча-

ется зависимость изменения АД в динамике рабочей смены от степени выраженно-

сти дискомфортных микроклиматических условий. 

Было выявлено, что летом у работников основных цехов кондитерской фабри-

ки отмечалось повышение систолического и диастолического давления на 5,4-13,8 

мм.рт.ст; 2,4-10мм.рт.ст.(р<0,05). 

В зимний период года наблюдалась обратная картина, то есть снижение си-

столического и диастолического давления у всех обследованных работников. 

Таким образом, функциональное состояние сердечно-сосудистой системы у 

лиц, занятых в основных профессиях кондитерского производства, можно расце-

нить, как напряженное. Длительная работа в подобных условиях может привести к 

срыву компенсаторных реакций и переходу функциональных изменений в патоло-

гические. На степень изменения основных показателей состояния системы крово-
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обращения, особенно в теплый период года, оказывает воздействие нагревающего-

ся микроклимата и физические нагрузки. 

При длительной работе в условиях нагревающегося микроклимата ухудшается 

внимание, расстраивается координация движений, замедляются реакции на внешние 

раздражители. Индикатором преобладания тормозных процессов, как следствие воз-

действия высоких температур, является возрастание времени двигательных реакций - 

латентный период зрительно-моторной и слухо-моторной реакций. 

Латентное время зрительно-моторной реакции возрастало на 8,3-15,3% в лет-

ний период и на 6,6-10,7% в зимний период (р<0,05). 

Исследование слухо-моторной реакции в течение рабочей смены выявило уве-

личение времени скрытого периода реакции на свет на 5,9-11,7% в летний период, 

на 8,7-9,7% в зимний период года (р<0,05). 

Полученные данные показывают, что время скрытого периода зрительно-

моторной реакции в летний период у работников карамельного цеха в утренние ча-

сы составляло 211,4±2,3 м.с и 240,3±11,8 м.с к концу дня, то есть наблюдалось уве-

личение на 29,3 м.с. При этом время слухо-моторной реакции к концу рабочей 

смены повысилось до 262,3±5,3 (р<0,01). 

Подобные изменения наблюдались и у работников других цехов. У работни-

ков бисквитного цеха отмечалось увеличение латентного времени реакций на свет 

на 33,8 м.сек, на звук - 30,3 м.сек, а у работников конфетно-шоколадного цеха со-

ответственно на 19,8 м.сек и 13,3 м.сек, что указывает на снижение работоспособ-

ности и развитие утомления в организме работников исследуемой категории (таб-

лица 5). 

Анализ результатов исследований функции центральной нервной системы по-

казывает, что более выраженное повышение времени латентного периода сенсомо-

торных реакций наблюдалось в летний период, что очевидно может свидетельство-

вать об угнетающем влиянии нагревающегося микроклимата на функциональное 

состояние ЦНС работников кондитерского производства. 
Таблица 5 

Изменение времени латентного периода сенсомоторных реакций  

у работников основных цехов кондитерской фабрики в м.с. 

 

Цеха 
Сезон  

года 

На световой  

раздражитель 

На звуковой 

раздражитель 

до начала 

смены 

в конце  

смены 

до начала 

 смены 

в конце  

смены 

Карамельный 
Зима 193,5±1,2 207,2±1,6 188,3±0,7 208,5±0,8 

Лето 211,4±2,3 240,3±11,8 246,7±12,4 262,3±5,3 

Конфетно-

шоколадный 

Зима 185,3±3,2 207,6±2,3 182,2±1,2 201,6±1,5 

Лето 218,7±2,5 238,5± 3,2 194,3±4,2 207,6±3,7 

Бисквитный 
Зима 167,5±1,9 181,5±2,3 194,6±3,5 213,2±2,8 

Лето 187,8±2,1 221,6±1,8 229,3±2,5 259,6±3,1 

          

Основными причинами указанных изменений со стороны центральной нерв-

ной системы у работников кондитерской фабрики является нервно-психическая 

нагрузка в сочетании с производственным шумом и дискомфортным микроклима-

том. 
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При оценке состояния центральной нервной системы по корректурным табли-

цам Амфилова были выявлены наибольшие изменения со стороны ЦНС у работни-

ков основных цехов кондитерской фабрики в летний период года по сравнению с 

таковыми в зимний период (таблица 6).  
Таблица 6 

Показатели устойчивости концентрации и переключения внимания 

у работников кондитерской фабрики, ед (M±m) 

Цеха 
Сезон 

года 

До начала смены В конце смены 

Количество 

просмотренных 

знаков 

число 

ошибок 

количество 

просмотренных 

знаков 

число 

ошибок 

Карамельный 
Зима 365,6±28,4 3,9±1,2 316,4±24,6 6,2±2,1 

Лето 363,6±30,5 4,2±1,3 293,2±31,5 8,5±1,7 

Конфетно-

шоколадный 

Зима 372,1±29,2 3,7±1,0 327,6±24,1 6,1±1,6 

Лето 365,6±31,1 3,8±1,2 325,2±21,4 6,8±1,1 

Бисквитный 
Зима 359,8±22,3 3,2±1,1 343,1±26,9 4,9±1,8 

Лето 354,2±30,1 3,7±1,2 326,9±21,7 6,7±1,2 

 

Результаты оценки функционального состояния ЦНС по корректурным тестам 

Анфимова показывают, что к концу рабочего дня число заданных просмотров зна-

ков уменьшилось у работников карамельного цеха в холодный и теплый периоды 

года с 365,6±28,4 - 363,6±30,5 до 316,4±24,6 - 293,2±31,5, то есть на 13,5%, а число 

ошибок возросло до 6,2±2,1 - 8,5±1,7 ед. (р<0,01) соответственно. 

Вышеуказанные изменения со стороны центральной нервной системы работни-

ков кондитерского производства указывают на то, что при воздействии различных 

нагрузок возникает падение возбудимости коры головного мозга, дисконцентрация 

нервной системы, проявляющаяся в торможении двигательных реакций. Данные из-

менения являются характерными при утомлении организма.  

Работа в условиях воздействия неблагоприятных производственных факторов 

оказывает отрицательное влияние на состояние здоровья работников основных це-

хов кондитерской фабрики. Проведен углубленный анализ заболеваемости с вре-

менной утратой трудоспособности (ЗВУТ) работников за три года, с целью изучения 

степени воздействия вредных факторов производственной среды на состояние об-

щей и стоматологической заболеваемости работников. 

Изучение структуры заболеваемости  с временной утратой трудоспособности 

показало, что число случаев заболеваемости у работников карамельного, конфетно-

шоколадного и бисквитного цехов за три года составляло 123,8±12,8; 118,3±12,5 и 

122,6±13,2, а количество дней нетрудоспособности у работников первой группы – 

1493,5±25,7, второй группы – 1165,7±23,9, третьей группы  - 1384,2±25,1 на 100 

круглогодовых  работающих, при этом продолжительность одного случая состав-

ляла соответственно - 10,5±1,0; 8,8±1,1; 9,3±1,0, что значительно превышает пока-

затели контрольной группы (таблица 7). Это наглядно свидетельствует о суще-

ствующей зависимости ЗВУТ от особенностей условий труда и степени воздей-

ствия вредных производных факторов. 
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ТАБЛИЦА 7 

Показатели ЗВУТ работников в среднем за 3 года 

(на 100 круглогодовых рабочих) 

Цех Случаи Дни 
Средняя продолжительность 

одного случая (дни) 

Карамельный  123,8±12,8 1493,5±25,7 12,06±1,0 

Конфетно-шоколадный 118,3±12,5 1165,7±23,9 9,85±1,1 

Бисквитный 122,6±13,2 1384,2±25,1 11,2±1,0 
 

Анализ структуры заболеваемости показал, что наибольший удельный вес за-

нимают болезни органов дыхания (ОРВИ, назофарингит, трахеит, бронхит, пнев-

мония). Они составили у работников карамельного цеха 35,7% по числу случаев 

заболеваний, а по дням нетрудоспособности - 29,6%. Среди работников конфетно-

шоколадного цеха уровень заболеваемости органов дыхания составил 32,7%, по 

дням нетрудоспособности – 31,3%, а у работников бисквитного цеха – 34,3% и 

30,2% соответственно. 

Второе место в структуре заболеваемости у работников основных цехов зани-

мают заболевания органов кровообращения (гипертоническая болезнь, ИБС), что 

также связано с воздействием интенсивного шума и физической нагрузки. 

На третьем месте заболевания желудочно-кишечного тракта, причиной кото-

рых является злоупотребление продуктами кондитерского производства, число 

случаев и количество дней нетрудоспособности преобладают у работников кара-

мельного и конфетно-шоколадного цехов, а у работников бисквитного цеха преоб-

ладают показатели заболеваемости костно-мышечной системы, включающие раз-

личные формы бурситов, синовитов, пояснично-крестцовых радикулитов, что свя-

зано с особенностями выполняемых рабочих операций - большое число движений 

руками, продолжительная работа в вынужденной рабочей позе. 

Наличие в структуре заболеваемости достаточно высокого процента случаев 

заболеваний и дней нетрудоспособности (показатели заболеваемости) нервной си-

стемы связано с напряженной работой и воздействием неблагоприятного климата. 

Для выяснения связи между вредными факторами производственной среды и 

состоянием здоровья работников основных цехов кондитерской фабрики проведе-

на статистическая обработка методом расчёта коэффициента корреляции. 

Было установлено, что в развитии патологических изменений в органах дыха-

тельной системы наиболее важную роль играли микроклиматические условия – ко-

эффициент парной корреляции  составил r=0,82 и 0,59, запыленность воздуха рабо-

чей зоны r=0,61 и 0,50 и стажа работы r=0,31 и 0,29. 

Определена существенная корреляционная связь между развитием сердечно-

сосудистых заболеваний и длительностью трудового стажа r=0,82 и 0,71, физиче-

ским напряжением r=0,38 и 0,42, повышенным шумом r=0,29 и 0,31 и нервно-

психическим напряжением r=0,47 и 0,41. 

Также была определена корреляционная связь между развитием костно-

мышечных патологий и длительностью трудового стажа r=0,89 и 0,82, физическим 

напряжением r=0,89 и 0,82 и воздействием микроклимата рабочих мест r=0,41 и 

0,39. 

Факторы трудовой деятельности, оказывающие вредное воздействие на состо-

яние зубов трудящихся, при определенной продолжительности и степени влияния, 
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могут вызывать патологические нарушения вплоть до развития профессиональных 

заболеваний стоматологического характера. Повышенное употребление углеводов 

среди работников кондитерских фабрик может быть причиной различных стомато-

логических заболеваний.  

Показатель распространенности зубного кариеса среди работников возрастной 

категории 20-29 лет составил в среднем 93,1%, а в контрольной группе исследуемых 

этот показатель был равен 85,6%. Показатель распространенности зубного кариеса 

среди работников возрастной категории 30-39 лет в среднем составил 95,6%, а в кон-

трольной группе исследуемых этот показатель был равен 89,8%. Среди работников 

возрастной категории 40-49 лет показатель распространенности зубного кариеса со-

ставил 95,9%, тогда как в контрольной группе исследуемых этот показатель был ра-

вен 88,7%. Среди работников возрастной категории 50-49 лет этот показатель соста-

вил 96,8%, а в контрольной группе исследуемых этот показатель был равен 91,8%. 

Среди работников старше 60 лет в основной группе этот показатель составил 73,1%, в 

контрольной группе - 62,9%.  

Среди работников кондитерского производства в возрасте 20-29 лет показате-

ли интенсивности кариеса зубов составили 1,11±0,10, 0,71±0,08, 1,49±0,10 и 

0,11±0,02 соответственно для элементов «К», «Р», «Х» и «П». У работников в воз-

расте 40-49 лет эти показатели составили 0,19±0,03, 0,11±0,03, 0,89±0,04 и 

1,33±0,03. В возрастной категории 50-59 лет они соответствовали 1,77±0,07, 

2,19±0,06, 0,07±0,02 и 0,06±0,01. При этом их средние относительные величины со-

ставили 1,16, 0,32, 13,97 и 11,85 в группе работников в возрасте 40-49 лет и 23,00, 

30,38, 0,63 и 0,48 в группе работников в возрасте 50-59 лет (таблица 8). 
Таблица 8 

Структурный состав интенсивности кариеса зубов 

среди работников кондитерских фабрик (в среднем на одного обследованного) 

Возраст, 

в годах 

Структурные элементы КПУз* Всего 

КПУз К Р Х П У 

20 – 29 1,11±0,10 0,71±0,08 1,49±0,10 0,11±0,02 3,10±0,11 6,52±0,41 

30 – 39 0,87±0,05 0,87±0,05 1,62±0,06 0,08±0,02 3,66±0,10 7,10±0,28 

40 – 49 0,19±0,03 0,89±0,04 1,77±0,07 0,07±0,02 4,44±0,14 7,36±0,30 

50 – 59 0,11±0,03 1,33±0,03 2,19±0,06 0,06±0,01 5,83±0,11 9,52±0,24 

60 и  > 0,04±0,01 1,47±0,02 3,77±0,08 0,06±0,01 7,07±0,23 12,41±0,35 

Среднее 

р 

0,46±0,04 

>0,05 

1,05±0,04 

˂0,05 

2,17±0,07 

˂0,001 

0,08±0,02 

>0,05 

4,82±0,14 

˂0,05 

8,58±0,32 

˂0,05 

Контрол. 

группа 

0,41±0,03 0,89±0,03 1,61±0,05 0,11±0,02 3,48±0,09 6,50±0,22 

Примечание: К – поверхностный и средний кариес зубов; Р- осложнения кариеса зубов, подле-

жащие лечению; Х - осложнения кариеса зубов, подлежащие удалению; П – пломбированные зу-

бы; -  удаленные зубы; Р – статистическая значимость по сравнению с данными контрольной 

группы  

Оценка наличия связи между показателями интенсивности кариеса зубов и 

продолжительностью контакта с вредными производственными факторами показа-

ла, что чем больше стаж работы, тем выше значение исследуемого индекса.  

В зависимости от стажа работы у лиц основной группы такие структурные по-

казатели интенсивности кариеса зубов, как «Х »  и « У» значительно больше кон-

трольных: в структуре интенсивности кариеса со значением элемента «Х»  
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(2,17±0,07) превышает контрольный уровень (1,69± 0,2)  в 1,3 раза, а элемент «У» – 

в 2,3 раза (соответственно 4,82±0,14 и 1,85±0,3). 

Результаты  кариесологического исследования свидетельствуют о том, что у 

обследуемых лиц отмечается неудовлетворительное состояние твёрдых тканей зу-

бов, при этом частота кариеса зубов имеет прямую корреляционную связь  с воз-

растом и стажем работников.  

В ходе клинико-гигиенического обследования также изучены показатели по-

раженности работников кондитерских фабрик заболеваниями пародонта. Как пока-

зывают результаты проведенного исследования, среди работников кондитерского 

производства в возрастной категории от 20 до 29 лет уровень распространенности 

заболеваний пародонта составил 24,04%, а среди работников той же группы в воз-

расте от 30 до 39 лет уровень распространенности заболеваний пародонта в сред-

нем составил 39,41%. Данный показатель среди работников кондитерского произ-

водства в возрастной категории 40-49 лет составил 50,89%, в возрастной категории 

50-59 лет - 51,07%. Распространенность заболеваний пародонта у лиц в возрасте 

старше 60 лет составила 58,61%. Среднецифровое значение распространенности 

заболеваний пародонта среди работников основной и контрольной группы соответ-

ствовало 44,80% и 35,29%. 

Среди обследованного контингента рабочих клинические формы гингивитов 

также явились сравнительно частым заболеванием пародонта среди работников 

всех возрастов, и находятся на втором место по распространенности. Среди работ-

ников кондитерского производства в возрастной категории 20-29 распространен-

ность заболеваний пародонта составила 7,10%, среди работников в возрастной ка-

тегории 30-39 лет этот показатель составил 8,55%. В остальных возрастных катего-

риях данный показатель со статистической значимостью снижался до усредненно-

го показателя: 4,17% - среди работников в возрасте  40-49 лет, 3,34% - среди работ-

ников в возрасте 50-59 лет и 1,76% - среди работников 60 лет и старше. Показатель 

распространенности гингивитов среди работников контрольной группы в возраст-

ной категории 20-29 лет составил5,03%, среди работников в возрасте  30-39 лет 

этот показатель составил 4,51%, в возрастной категории 40-49 лет он составил 

4,12%, среди работников в возрасте 50-59 лет -  1,90% и  у работников старше 60 

лет показатель распространенности гингивитов составил  0,55%.  

Уровень распространенности хронического генерализованного пародонтоза 

наиболее высоким был среди работников кондитерских цехов в возрастной катего-

рии 50-59 лет - 2,10% и среди работников в возрасте 60 лет и старше - 2,01%. Про-

центное значение данной патологии у 20-29-,  30-39- и 40-49-летних рабочих кон-

дитерских фабрик соответствовало 1,65%, 1,73% и 1,88%.  

Во всех обследованных возрастных группах рабочего контингента распро-

страненность индекса нуждаемости в лечении заболеваний пародонта оказалась 

максимально высокой. Так, у 20-29-летних рабочих распространенность патологи-

ческих признаков в шести сегментах пародонта составила в среднем 90,15% с ин-

тенсивностью 6,0 сегментов на одного наблюдаемого. Десневая кровоточивость 

при этом составила 12,99% при интенсивности 2,96 пародонтального сегмента, 

зубной камень – соответственно 53,97% и 2,55, пародонтальные карманы глубиной 

4-5 мм - 23,19% и  0,49. 

У 30-39-летних рабочих кондитерских фабрик распространенность всех при-

знаков патологии в шести пародонтальных сегментах составила 2,90%, 29,50%, 
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41,20% и 25,30% соответственно для CPITN1, CPITN2, CPITN3 и CPITN4. При 

этом CPITN=0 был зафиксирован в 1,1% случаев. Десневая кровоточивость в дан-

ных возрастных категориях наблюдалась в 0,91 пародонтальном сегменте. Показа-

тели интенсивности зубного камня и зубодесневых карманов глубиной 4-5 и более 

6 мм составили 2,44, 1,69 и 0,96, соответственно, на одного наблюдаемого работ-

ника. Аналогичная картина наблюдалась и среди работников в возрасте 40-49 лет. 

 В отдаленные сроки наблюдения после использования рекомендуемого ком-

плекса лечебно-профилактических мероприятий гигиенический индекс составил 

1,9±0,1 единиц, это в 2,5 раза ниже по отношению к исходным показателям. Наблю-

далось снижение и индекса РМА - 19,5±0,6%, при его исходном показателе 

75,0±4,2%. Величина глубины пародонтальных карманов в среднем составила 3,4±0,2 

мм. Значение индекса PBI составило 42,1%, экссудация из зубодесневых карманов 

наблюдалась в 31,6% случаев, то есть данные показатели уменьшились в 2,4 и 3,2 ра-

за, соответственно, по сравнению с их исходными значениями.  

 Таким образом, проведенное исследование и полученные результаты показа-

ли, что рекомендуемый для использования работниками кондитерских фабрик г. 

Душанбе комплекс лечебно-профилактических мероприятий способствует реше-

нию социально-гигиенических и стоматологических проблем, нормализации усло-

вий производства и нарушенной экосистемы ротовой полости, предупреждая раз-

витие воспалительного процесса в околозубных тканях. 

На основании проведенных исследований разработан и успешно внедрен ком-

плекс мероприятий по оздоровлению условий труда работников кондитерского 

производства, при которых отмечено улучшение условий микроклимата на рабо-

чих местах со снижением физического и эмоционального напряжения у работни-

ков. Проведены рекомендации по оптимизации рационального режима труда и от-

дыха, питьевого режима при работе в жаркое время года. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

ОСНОВНЫЕ НАУЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ДИССЕРТАЦИИ 
1. Основными вредными факторами производственной среды при работе в 

кондитерских фабрик  являются: физическая и нервно-психическая нагрузка, дис-

комфортный микроклимат, запыленность воздуха рабочих зон, производственный 

шум. Работа в указанных неблагоприятных производственных условиях способ-

ствует нарушению функций терморегуляции, центральной нервной системы и ор-

ганов кровообращения, опорно-двигательного аппарата, что более выраженно про-

является в летнее время [1-А, 5-А]. 

2.Чаще всего среди работников кондитерского производства наблюдаются за-

болевания дыхательной и сердечно-сосудистой системы, органов ЖКТ, костно-

мышечного аппарата, нервной системы, а также кожи и  подкожно-жировой клет-

чатки. У работников карамельного и бисквитного цехов состояние условий труда 

по оценке изменений физиологических функций организма оценено как «тяжелое» 

и «напряженное», у работников конфетно-шоколадного цеха - «средней тяжести» и 

«напряженное» [2-А].  

3.Полученные материалы показывают, что имеется определенная зависимость 

показателя частоты заболеваемости от состояния производственных условий. При 

этом выявлена прямая корреляционная связь между вредными факторами труда на 
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рабочих местах и частотой патологии дыхательной системы (r=0,88), уровнем за-

пыленности воздуха в рабочих зонах (r=0,70), между стажем работы и частотой па-

тологии сердечно-сосудистой системы (r=0,82), а также между повышенным физи-

ческим напряжением и заболеваниями костно-мышечной системы (r=0,81). Осо-

бенно указанные явления наблюдались у работников карамельного и бисквитного 

цехов [1-А, 5-А].      

4. У работников кондитерских фабрик количественный прирост интенсивно-

сти удаленных зубов в зависимости от стажа работы отличается с высокой стати-

стической значимостью, по сравнению с возрастным фактором. Так прирост иссле-

дуемого компонента в группе рабочих со стажем работы 0-5 лет, 6-10 лет – 

0,90±0,13, 11-16 лет – 2,92±1,11 единиц. У рабочих со стажем работы 16- 20 и бо-

лее 20 лет прирост компонента «У» соответствовал возрасту до 3,28±1,22 и 

5,53±1,19 единиц [3-А, 4-А, 8-А]. Распространенность патологических признаков в 

пародонтальных сегментах у работников в среднем составила 97,83% с интенсив-

ностью 6,0 сегментов на одного обследованного пациента. При этом кровоточи-

вость десен достигла 5,58% при интенсивности 0,92 пародонтального сегмента, 

зубной камень – соответственно 35,30 % и 2,41, пародонтальные карманы глубиной 

4-5 мм- 39,64% и 1,63, соответствующие карманы глубиной более 6 мм – 17,31% 

при интенсивности 1,04 сегмента [3-А, 4-А, 6-А, 7-А].         

5. В результате проведенного анализа был разработан комплекс лечебно-

профилактических мероприятий по оптимизации условий производства и сниже-

нию уровня заболеваемости среди работников кондитерских цехов [8-А, 9-А]. 

 
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРАКТИЧЕСКОМУ  

ИСПОЛЬЗОВАНИЮ РЕЗУЛЬТАТОВ 

1. В планировании проведения капитального ремонта помещений основных 

цехов кондитерских фабрик следует применять технологические решения, позво-

ляющие защитить работников от воздействия неблагоприятных факторов произ-

водства. В план профилактических мероприятий следует внести: механизацию 

процесса подачи глазури в глазировочный аппарат; монтаж системы вентиляции, 

кондиционирования; перевод с механической на автоматизированную подачу пуд-

ры на меланжеры; обеспечение работников средствами индивидуальной защиты 

(СИЗ) органов слуха с повышением контроля их использования и строгое соблю-

дение режима работы.  

• Администрация лечебно профилактических учреждений выявить работников 

с продолжительными и частыми заболеваниями, поставить их в отдельную учет-

ную группу с целью дальнейшего наблюдения и назначения им стационарного или 

санаторно-курортного лечения. По мере необходимости, данных работников сле-

дует перевести на другую работу, где отсутствует влияние неблагоприятных про-

изводственных факторов. В дальнейшем необходимо проводить периодический 

осмотр данных лиц с клиническим и лабораторно-инструментальным обследовани-

ем для определения их  профессиональной пригодности. 

•  Периодический медицинский осмотр работников кондитерских цехов необ-

ходимо проводить ежегодно с определением влияния условий труда на организм 

рабочих. В составе врачей терапевтов, невропатологов, ЛОР врачей и стоматоло-

гов. Полученные результаты необходимо передавать руководству предприятия.  
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• Работники, трудящиеся в неблагоприятных условиях второй и третьей степе-

ни, согласно Руководству 2.2.2004.05, подлежат тщательному обследованию. 

• Организовать гигиеническое обучение и воспитание с целью формирования у 

работающих лиц стремления к позитивным изменениям в образе жизни, создать 

материальную мотивацию к сохранению здоровья и высокого уровня трудоспособ-

ности.    

2. Целесообразно введение в коллективный договор кондитерских фабрик обя-

зательств по диспансерному ежегодному стоматологическому осмотру работающих 

лиц с дальнейшей терапией основных стоматологических заболеваний. 

3. Работники, у которых выявлены множественный кариес и воспалительно-

деструктивные изменения в тканях пародонта, должны быть выделены в группу 

риска стоматологических заболеваний с периодичностью их осмотра через каждые 

2 месяца с целью профилактики метаболических изменений в полости рта и преду-

преждения развития одонтогенных осложнений. 

4. Периодичность и объем лечебно-профилактических мероприятий стомато-

логического характера у лиц, работающих в кондитерском производстве, опреде-

ляются с учетом клинических показаний, но не реже 2 раз в год при наличии кари-

озных поражений, заболеваний пародонта и слизистой оболочки полости рта. 
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Аннотация 

 

на автореферат диссертации Ибрагимова Иномджона Усмоновича на тему: 

«Разработка мероприятий по улучшению условий труда, общего и 

стоматологического аспекта здоровья у работников кондитерских фабрик» на 

соискание ученой степени кандидата медицинских наук по специальностям:  

14.02.01 – гигиена, 14.01.14 – стоматология. 

 

Ключевые слова. Кондитерское производство, вредные производственные 

факторы, условия труда, заболеваемость с временной утратой трудоспособности, ка-

риес, гингивит, пародонтит. 

Объект исследования. изучены факторы влияния условий труда на организм 

351 работника кондитерского производства в период 2016-2019 г., на базе Душан-

бинской кондитерской фабрики «Ширин».  

Цель работы. Разработать научно обоснованные мероприятия по оздоровле-

нию условий труда и охраны здоровья работников кондитерских фабрик. 

Методы исследования. Гигиенические исследования особенностей условий 

труда работников основных цехов (карамельный, конфетно-шоколадный и биск-

витный) производились путём изучения микроклиматических особенностей зоны 

рабочих мест в зимний и летний сезоны года. Изучали концентрацию пыли в воз-

духе, уровень звука и звукового давления, напряженность труда, функциональное 

состояние организма работников основных цехов. Также были изучены заболевае-

мость с временной утратой трудоспособности и стоматологический статус работ-

ников. 

Полученные результаты и их новизна. Произведена комплексная физиоло-

го-гигиеническая оценка условий труда работников кондитерских фабрик. 

Выявлены функциональные изменения в организме работников кондитерских 

фабрик под воздействием вредных факторов производственной среды в динамике 

рабочей смены при работе в разные сезоны года. 

Собраны данные общей и стоматологической заболеваемости работников кон-

дитерской фабрики по данным листков нетрудоспособности и медицинского 

осмотра с учётом возраста и стажа работы. 

Выявлена прямая корреляционная связь между вредными факторами труда на 

рабочих местах и частотой патологии дыхательной системы (r=0,88), уровнем за-

пыленности воздуха в рабочих зонах (r=0,70), между стажем работы и частотой па-

тологии сердечно-сосудистой системы (r=0,82), а также между повышенным физи-

ческим напряжением и заболеваниями костно-мышечной системы (r=0,81). Осо-

бенно указанные явления наблюдались у работников карамельного и бисквитного 

цехов.      
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У работников кондитерских фабрик количественный прирост интенсивности 

удаленных зубов в зависимости от стажа работы отличается с высокой статистиче-

ской значимостью, по сравнению с возрастным фактором. Так прирост исследуе-

мого компонента в группе рабочих со стажем работы 0-5 лет, 6-10 лет – 0,90±0,13, 

11-16 лет – 2,92±1,11 единиц. У рабочих со стажем работы 16- 20 и боле 20 лет 

прирост компонента «У» соответствовало возрасту до 3,28±1,22 и 5,53±1,19 еди-

ниц. Распространенность патологических признаков в пародонтальных сегментах у 

работников в среднем составила 97,83% с интенсивностью 6,0 сегмента на одного 

обследованного пациента. 

Материалы исследования. Послужили основой для разработки рекоменда-

ций по оздоровлению условий труда при работе в условиях жаркого климата, 

оценке функционального состояния работников кондитерских фабрик для норми-

рования и оценки параметров микроклимата, средств индивидуальной защиты, ре-

гламентации времени работы в условиях жаркого климата работников кондитер-

ских фабрик. 

Практическая значимость. Результаты исследования позволили получить 

новые материалы о гигиенических и медико-социальных аспектах трудовой дея-

тельности работников данного производства, а также  состояние их стоматологиче-

ского статуса, которые могут быть использованы для оценки рабочих профессий по 

степени вредности и опасности факторов производственной среды, тяжести и 

напряженности трудового процесса, с учётом их профессиональной деятельности. 

На основе полученных  материалов разработаны гигиенические и медико-

профилактические мероприятия, направленные на оздоровление условий труда и 

улучшение стоматологического статуса работников кондитерской фабрики. 

Область применения. В практической работе медицинского пункта конди-

терской фабрики, а также в учебном процессе кафедр гигиены и экологии, терапев-

тической стоматологии ТГМУ им. Абуали ибни Сино. 
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Мубрамият. Прогресси илмї -техникї, ки  автоматизатсия ва механизатсияи раванди ис-

тењсолотро таъмин мекунад, ба хеле кам шудани таъсироти омилњои зарарноки муњити ис-

тењсолї оварда расониданд. Аммо, дар маљмўъ, дар як ќатор мавридњо коргарони саноати хўро-

кворї, аз љумла коргарони фабрикаи ќаннодї, ки дар миёни онњо занњо њиссаи бештарро ташкил 

медињанд, вобаста аз фаслњои сол, вижагињои  равандњои технологиву хусусиятњои амалиётњои 

аз тарафи коргарон иљрошаванда дар раванди фаъолияти кори худ дучори таъсироти омилњои 

нохуби  муњити истењсолї мегарданд. 

Хизматрасонии стоматологии коргароне, ки дар истењсолти зарарнок кор мекунанд, аз љум-

лаи масъалањои мубрами тибби кишвар ба њисоб меравад, ки инро зарурати ногоњдории саломатї 

ва давраи њаётии ќобилияти кории коргарони соњибтахассуси саноат ва муассисањои саноатї 

таќозо мекунанд.   Ба он нигоњ накарда, ки дар маљмўъ корњои илмї дар соњаи беморшавии сто-

матологї ва пешгирии онњо дар коллективњои муташаккили касбї  кам шуда истодааст, њар як 

тањќиќот дар коргарон нишондодњои баланди пањншавї ва шиддатнокии дар навбати аввал кари-

ес ва бемории пародонтро муайян месозад [Гусейнова С.Т., 2009; Кабирова М.Ф., 2011; Борисова 

З.С., 2014].  Дар ин маврид  дар коргарони истењсолоти зарарнок мотиватсияи на чандон баланди 

нигоњ доштани солимии стоматологї ва нисбат ба бењдошти ковокии дањон нигоњ дошта меша-

вад. Дар солњои охир тањќиќотњое рўйи кор омаданд, ки аз таъсири шароити кор ба возењии 

протссесњои патологии узвњо ва бофтањои ковокии дањон гувоњї медињанд  [Данилов И.П., 2007; 

Бежина Л.Н., 2007]. 

Дар адабиётњои илмии ватанї ва хориљї [Смирнова Е.В., Свидова В.И., 2007; Sone Н., 

2000; Потапенко А.А., 2008] натиљањои тањќиќотњои бахшида ба омўзиши микроиќлими гармша-

ванда ба равандњои терморегулятсияи организми одам ва њолати функсионалии он ба таври гу-

стурда пешнињод шудаанд. Масъалањои марбут ба беморињои системаи дилу рагњо ва меъдаву 

рўдањои     коргарони дар шароити микроиќлими гармшаванда коркунанда дар ин тањќиќот 

инъикос ёфтаанд [Афанасьева Р.Ф. бо њаммуаллифон, 2009]. 

Меъёрњои пешнињодшуда асосан барои арзёбї кардани њолати гармии мардњо, аксар ваќт 

бе нишон додани дараљаи мутобиќшавии онњо ба гармї таъйин шудаанд.  Мувофиќи маълу-

мотњои  Афанасев Р.Ф. ва њаммуаллифон (2009), аксуламалњои танзимкунандаи гармї дар занњо 

аз њамин гунна нишондодњои мардњо бо камтар возењ будани араќљудокунї фарќ мекунанд, ки  

ин ба системаи дилу рагњо дар таъмин кардани  гомеостази муњити гармшуда сарбории иловаги-

ро ба вуљуд меорад. Аммо маълумотњо аз нуќтаи назари арзёбии муќоисавии вижагињои аксу-

ламалњои терморегулятории мардњо ва занњо як хел мебошанд. Нисбат ба шароитњои гуногуни 

микроиќлим  маълумотњо мављуданд, онњо гувоњї медињанд, ки гармии барзиёд ба функсияњои 

махсуси организми занњо таъсири нохуб мерасонад [Афанасева Р.Ф., Бессонова Н.А., Бурмист-

рова О.В., 2013]. 

Дар баробари гуфтањои боло, дар протссеси фаъолияти асосии истењсолї коргарони фабри-

каи ќаннодї метавонанд, ки дучори  таъсири гарду чанги органикї, шавшув ва вибратсия гар-

данд. Баъзе амалиётњои истењсолї дар вазъи маљбурии корї якрангї доранд ва онњо метавонанд, 

ки боиси босуръат инкишоф ёфтани мондашавии организми коргарон гарданд ва ин ба пастшаии 

мањсулнокии кор оварда мерасонад.  

Гуфтањои боло мубрамияти омўзиши шароити корї, њолати саломатї ва беморшавии кор-

гарони фабрикаи ќаннодиро њангоми кор дар иќлими гарм муайян мекунанд. Њамаи ин тањияи 

тавсияњои илман асосноки солимгардонии шароити кор ва кам кардани таъсири омилњои зарар-

ноки истењсолї, монанди шавшув, вибратсия, гарду чанги органикї ба организми коргаронро 

таќозо мекунад. 

Зиёд истеъмол кардани карбогидратњо дар байни коргарони фабрикаи ќаннодї метавонад, 

ки ба сар задании беморињои стоматологї оварда расонад. Натиљањои тањќиќотњои сершумори 



29 

клиникиву эксперименталї тасдиќ мекунанд, ки муддати тўлонї истеъмол кардани карбогид-

ратњо њамеша осебњои шадиди кариеси дандонњо ва истеъмоли ѓизои мулоим бошад, боиси ба 

вуљуд омадани ќабатњо ва пайдо шудани бемории пародонт мегарданд. 

То имрўз вижагињои беморињои вобаста ба истењсолот пайдошудаи коргарони истењсоли 

ќаннодї, аз љумла патологияњои ковокии дањон вобаста аз дараљаи таъсиррасонии омилњои 

муњити истењсолот ба ќадри нокифоя омўхта шудааст. Ин њолат зарурати омўхтани шароити 

корї ва таъсири омилњои зарарноки истењсолї  ба вазъи саломатии коргарони фабрикаи 

ќаннодї, тањия ва такмили барномањои пешгирии беморињои умумии стоматологї дар бай-

ни ин категорияи коргаронро ба вуљуд меорад.  

Дар робита бо ин, тањќиќотњои илмии бахшида ба асосноккунии физиологиву гигиениии 

чорабинињои профилактикии аз меъёр зиёд гарм шудани коргарон ва дар навбати аввал муа-

йян кардани нишондињандањои меъёрии шиддати протссесњои терморегулятории организм 

ањамияти калон доранд, ки асоси коркарди чорабинињои солимгардонии ба бењтарсозии 

шароити кори коргарони фабрикаи ќаннодї нигаронидашударо ташкил медињанд. Махсу-

сан, ин ба организими занон тааллуќ дорад, ки дар муќобили омилњои нохуби муњити ис-

тењсолї нисбатан њассостаранд. 

      

ТАВСИФИ УМУМИИ ТАЊЌИЌОТ 

 

Робитаи  таҳқиқот бо барномаҳо (лоињањо) ва мавзӯъҳои илмӣ. Мавзўи диссертатсияи 

мазкур ба мавзўи корњои илмї-тањќиќотии кафедраи бењдошти умумї ва экология иртибот дорад  ва 

ба омўзиши таъсири омилњои гуногуни истењсолї ба организми коргарон дар лоињаи КИТ № 0110 

РК 031 Донишгоњи давлатии тиббии Тољикистон ба номи Абўалї ибни Сино бахшида 

шудааст.   

Маќсад. Тањияи чорабинињои илман асоснок оид ба солимгардонии шароити кор ва њифзи 

саломатии коргарони фабрикаи ќаннодї. 

Вазифаҳои таҳқиқот: 

1. Арзёбии комплексии физиологї-гигиении шароити кори коргарони фабрикаи ќаннодї. 

2.  Омўхтани таъсири омилњои нохуби муњити истењсолї ба њолати  функсионалии 

организми коргарон дар динамикаи басти корї њангоми кор дар фаслњои гуногуни сол. 

3. Омўхтан ва бањо додан ба њолати саломатї ва беморшавии коргарон, таъсири умумии 

омилњои зарарноки истењсолї њангоми кор дар фабрикаи ќаннодї дар шароити иќлими гарм 

дар асоси тањлили беморшавї бо корношоямии муваќќатї. 

4. Омўхтани њолати статуси стоматологии коргарони фабрикаи ќаннодї.  

5. Тањияи тавсияњо оид ба њифзи мењнати коргарони фабрикаи ќаннодї ва кам кардани 

беморињои вобаста ба истењсолот пайдошуда дар  коргарони сехњои гуногуни фабрикаи 

ќаннодї. 

Навгонии илмї. Арзёбии комплексии физиологї-гигиении шароити кори коргарони фаб-

рикаи ќаннодї гузаронида шуд.Таѓйироти функсионалии организми  коргарони фабрикаи 

ќаннодї тањти таъсири омилњои зарарноки муњити истењсолї дар динамикаи басти корї 

њангоми кор дар фаслњои гуногуни сол омўхта шуд. 

 Маълумотњои беморшавии умумї ва стоматолгии коргарони фабрикаи ќаннодї тибќи 

вараќањои корношоямї ва муоинаи тиббї бо дар назардошти синну сол ва собиќаи корї 

љамъоварї карда шуданд. 

Мавод ва усулњои тањќиќот асоси тањияи тавсияњо љињати солимгардонии шароити кор 

њангоми кор дар шароити иќлими гарм, арзёбии њолати функсионалии коргарони фабрикаи 

ќаннодї бо маќсади ба меъёрдарорї ва арзёбї кардани параметрњои микроиќлим, воситањои 
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муњофизатии инфиродї, батартибдарории ваќти кории коргарони фабрикаи ќаннодї дар шарои-

ти иќлими гармро ташкил доданд. 

Нуктаҳои асосии барои ҳимоя пешниҳодшаванда: 

5. Кори љисмонии коргарони фабрикаи ќаннодиро вайроншавии њолати функсионалї ва 

вазъи саломатии коргарон њамроњї мекунанд.  

6. Таѓйироти асосї дар системаи равандњои терморегулятсия вобаста аз фасли сол.  

7. Коре, ки дар шароити иќлими гарм иљро карда мешавад, ба вазъи саломатии коргарони 

фабрикаи ќаннодї таъсири нохуб мерасонад ва боиси пайдо шудани сатњи баланди патоло-

гияи системаи дилу рагњо, роњи њозима, дастгоњи такяву њаракат ва узвњои ковокии дањон  

мегардад. 

8. Омилњои фаъолияти корї дар якљоягї бо баланд шудани сатњи истеъмоли карбогид-

ратњо сабаби пањншавии васеи беморињои стоматологї мегардад. 

          5.    Дар натиљаи тањлилњои анљомдодашуда комплекси чорабинињои табобативу про-

филактикї љињати муносибсозии шароити истењсолот ва паст шудани сатњи беморшавї дар 

байни коргарони сехњои фабрикаи ќаннодї тањия карда шуд.  

Тасвиби таҳқиқот. Нуктаҳои асосии диссертатсия  дар љаласањои љамъияти илмї-тиббии 

гигиенистњо ва табибони санитарї (24.05.с.2018.), конференсияи солонаи 65-умини илмї-амалии 

ДДТТ ба номи Абўалї ибни Сино (Душанбе, 2017) пешнињод ва баррасї карда шудаанд. Маводи 

диссертатсия дар љаласаи кафедрањои гигиена ва стоматологияи  ДДТТ ба номи Абўалї ибни 

Сино (15.05.2018г.), дар љаласаи экспертии проблемавии  байникафедравии МДТ ДДТТ ба номи 

Абўалї ибни Сино оид ба гигиена, эпидемиология, беморињои сироятї ва стоматология 

муњокима шуд.  

Интишори натиҷаҳои диссертатсия.Дар доираи мавзӯъҳои рисола  9 таълифоти илмӣ 

нашр шудааст, ки аз ҷумлаи онҳо 3 мақола дар маҷаллаҳои тақризшавандаи тавсиянамудаи КОА 

– и назди Президенти ҶТ ба чоп расидааст. 

Саҳми шахсии довталаби дарёфти дараҷаи илмӣ. Муаллиф бевосита дар банаќшагирии 

кори илмї дар њама даврањои тањќиќот иштирок карда, маълумотњои муосири адабиёти илмии 

ватанї ва хориљиро оид ба мвзўи диссертатсия тањлил намуда, коркарди омории маълумотњоро  

анљом дода, натиљањои тањќиќотро тањлил карда, онњоро дар хулосањо ва тавсияњои амалї, тайёр 

кардани маќолањо ва гузоришњо љамъбаст намудааст. Њаљми асосї ва њалкунандаи тањќиќот 

мустаќилона иљро карда шудааст ва дорои як ќатор натиљањои нав аст ва аз сањми шахсии муал-

лифи диссертатсия дар илм гувоњї медињад. 

Ҳаҷм ва сохтори диссертатсия. Диссертатсия дар 130 саҳифаи матни компютерӣ таълиф 

шуда, аз муқаддима, шарҳи адабиёти илмӣ, мавод ва методҳои таҳқиқот,чор  боби натиҷаҳои 

таҳқиқоти муаллифи рисола, хулоса, тавсияҳои амалӣ, феҳристи адабиёти истифодашуда иборат 

аст.  Дар диссертатсия 30 ҷадвал,  ва 5 расм мавҷуд аст. Дар феҳристи адабиёт 173 номгӯй 

сарчашмаи ватанї, Федератсияи Россия ва дигар кишварњои хориљї  оварда шудааст.  

МУЊТАВОИ ТАҲҚИҚОТ 

Мавод ва методҳои таҳқиқот. Мо омилњои таъсири шароити кор ба организми 351 

коргари истењсолоти ќанодиро омўхтем. Ин тањќиќот  дар давраи солњои 2016-2019 дар базаи 

Фабрикаи ќаннодии шањри Душанбе “Ширин” гузаронида шуд. Систематизатсия, коркард ва 

тањлили дар љараёни тањќиќот ба даст овардашуда дар кафедрањои  гигиена ва экологияи МДТ 

ДДТТ ба номи Абўалї ибни Сино гузаронида шуд.  

Тањќиќотњои гигиении вижагињои шароити кори коргарони  сехњои асосї (карамелбарорї, 

конфетї-шоколадбарорї ва бисквитбарорї) бо роњи омўхтани вижагињои минтаќањои љойњои 

корї дар мавсимњои зимистон ва тобистон амалї карда шуд. Мо ин хусусиятњои микроиќлимро 
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омўхтем: њарорат (бо оС), рутубати нисбї (бо %), суръати њаракати њаво (бо м/c), њарорати 

самаранок (бо оС) ва ќобилияти сардсозии њаво (бо милликал/сония).  

Барои муайян кардани рутубати нисбї ва њарорати њаво психрометри аспиратсионї (Ас-

сман) истифода шуд. Чен кардани суръати њаракати њаво  бо ёрии термоанемометри намуди ЭА – 

2М ва кататермометри курравї гузаронида шуд. Консентратсияи гард дар њаво бо усулњои 

вазнкунї омўхта шуд. 

Сатњи садо ва фишори садо дар љойњои корї бо ёрии дастгоњи ченкунии «Брюл ва Кйер», 

мутобиќи  СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шавшув дар љойњои корї, дар биноњои истиќоматї ва биноњои 

љамъиятї» омўхта шуд. Њамагї 140 андозагирї анљом дода шуд. 

Шиддати кор  аз рўйи якчанд параметр омўхта шуд, ки новобаста аз хусусиятњои шахсии 

коргарони истењсолот бо нишондодњои муайянкунандаи фаъолияти корї ифода шудаанд. Ба 

меъёрњои асосии шиддати кор инњо дохил мешаванд: сарбории љисмонї; бори вазнин, ки дастї 

аз љое ба љое бурда мешавад; њаракатњои якхелаи  коргарон дар љойњои корї; миќдори хамша-

вињои бадан, гардиш дар минтаќаи корї. Њар як параметри овардашуда бо арзёбї кардани сарбо-

рии љисмонї  мувофиќи Р 2.2.2006-05 « Дастур оид ба арзёбии гигиении омилњои муњити корї ва 

протссеси мењнат. Меъёрњо ва таснифи шароити мењнат» гузаронида шуд.  

Њамзамон тањќиќоти њолати функсионалии организми коргарони сехњои асосї бо роњи 

омўхтани функсияњои гуногуни организм иљро гардид. Системаи дилу рагњо бо ёрии ин аксула-

малњои физиологї омўхта шуд: басомади кашишхўрии дил (БСД), фишори систоликї (ФС) ва 

фишори шарёнии диастоликї. 

Арзёбї кардани њолати организм  аз рўйи нишондодњои зерин сурат гирифт: њарорати 

бадан, ченкунии миёнаи њарорати пўст (пешонї, сина, дастпанља, пушт, соќ ва кафи по),  

гармињискунии субъективї, миќдори оби нўшида ва моеи хориљшуда ва талафи вазни бадан 

дар басти корї. Њарорати бадан ва пўстро бо ёрии термометори симобї ва электрикии 

ТПЭМ-1 чен кардем.  

 Омўзиши њолати системаи асаби коргарон  бо роњи муайян кардани  давраи латентии 

(нињонии)  аксуламали шунавої-моторї бо ёрии  хронорефлексометри универсалї гузаронида 

шуд, ки аз тарафи ИИТ бењдошти ба номи Эрисман Ф.Ф. (ш.Москва, ФР) тањия карда шудааст. 

Ѓайр аз ин, њолати системаи маркзии асаб (СМА) бо роњи истифода аз љадвали ислоњии  

Анфимов бо усули истисно кардани аломати додашуда ва аломатњои ќаннодї тањлил карда шуд. 

Њамагї 130 тањќиќот анљом дода шуд. 

Тањќиќоти њолати функсионалии организми коргарони сехњои асосии фабрикаи ќаннодии 

«Ширин» чунин гузаронида шуд: то саршавии басти корї (8 соат); пеш аз танаффуси нисфирўзї 

(12 соат); пас аз танаффуси нисфирўзї (13 соат); дар охири рўзи корї (16 соат). 

Ѓайр аз андозагирињои даврї (4 маротиба дар як басти корї) сабти басомади набз њангоми 

иљро намудани амалиётњои асосии корї ва њисоб кардани набзи кории дил барои гурўњњои мух-

талиф анљом дода шуд.  

Бо маќсади омўзиши статуси стоматологї ва тањияи чорабинињои оптималии хизматрасо-

нии стоматологї тањќиќоти комплексии њолати дандонњо ва бофтањои периодонталї дар 351 

коргари аз 20-60-сола то аз ин болотари  фабрикањои ќаннодии ш. Душанбе, ки аз соли 2016 то 

соли 2018 тањти муоинаи мо ќарор доштанд, гузаронида шуд.   

Меъёрњои ба тањќиќот ворид намудани коргарони муоинашаванда: мављуд будани патоло-

гияњои стоматологї њангоми дар лањзаи дохилкунї нагирифтани табобати мукаммали стомато-

логї; синну сол 20-60-сола, собиќаи корї на камтар аз як сол; розигї додан барои иштирок дар 

тањќиќот. 

Тањќиќоти клиникї-гигиенї ба картаи арзёбии статуси стоматологии Ташкилоти Уму-

миљањонии Тандурустї (ТУТ) бо иловаи баъзе нишондодњо – шуѓли шахси анкеташуда, њо-
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лати гигиении ковокии дањон, зарурати табобат  мувофиќат карда буд. Дар байни коргаро-

ни фабрикаи ќаннодї ин нишондодњои статуси стоматологї омўхта шуд: пањншавии карие-

си дандонњо; шиддати кариеси дандонњо; индекси (шохиси) шиддати кариеси дандонњо; 

пањншавии бемории пародонт; шиддати осебњои пародонтї. Натиљањо ба картаи махсус 

ворид карда шуда, минбаъд коркарди оморї анљом дода мешавад. 

Вижагињои патологияњои стоматологї ва ташкили ёрии стоматологї дар 351 коргари 

сехњои ќаннодї, ки синну солашон 20-60-сола ва болотар аз он буданд,  мавриди омўзиш 

ќарор дода шуд. Гурўњи назоратиро беморон аз комбинпти шири ш. Душанбе бо синну со-

ли муносиб (30 нафар) ташкил доданд, ки дар онњо танњо чорабинињои санатсионї-

бењдоштии стоматологї гузаронида шуданд.    

Бо маќсади хизматрасонии стоматологї ба коргарони фабрикањои ќаннодї анкетаи 

махсуси иборат аз 12 савол тањия карда шуда буд. Тањќиќоти махсуси стоматологї  дар  

коргарони фабрикањои ќаннодї аз шикояти беморон, љамъоварии анамнез,  муоинаи объ-

ективии узвва бофтањои ковокии дањон иборат буд. Њангоми омўхтани статуси стоматологї 

ин лањзањо ба эътибор гирифта шуданд: давомнокии патология ковокии дањон, вижагињои 

љараёни бемории дахлдор, ки ќабл аз табобати стоматологии узвњо ва бофтањои ковокии 

дањон (агар чунин беморињо бошанд) вуљуд доштанд, натиљаи табобат, сабабњо ва муњлати 

кандани дандонњо. 

Дар байни шахсони тањќиќшуда  протссеси илтињобї аз рўйи шиддати рангнокии 

милкњобо мањлули йоддор  бањогузорї карда шуд.  

Дар коргарони фабрикањои ќаннодї аломатњои барваќти илтињоб дар бофтањои 

наздидандонї аз рўйи пайдо шудани хуншории милкњо њангоми зондгузории љўякњои бо 

зонди тугмачадор муайян карда шуданд. 

 Тањлили омории маводи раќамї, ки дар натиљаи тањќиќот ба даст оварда шудаанд, бо 

ёрии коркарди компютерии маълумотњои ба даст овардашуда, бо истифода аз меъёрњои 

нишондињандањои ќиммати омории фарќиятњо (t) гузаронида шуд. Фарќият дар сурате 

боэътимод њисобида мешавад, ки агар эњтимолияти  имконпазирии хатоињо (р), ки бо љадвали 

Стюдент муайян карда мешаванд, баробар ва ё аз 0,05 камтар бошад. 

 

 

 

НАТИЉАЊОИ  ТАЊЌИЌОТ 

 

Истењсолоти мањсулоти ќаннодї дар хатњои шира - механикокунонидашуда сурат 

мегирад, ки дар ин љо марњилањои гуногуни мураккаби истењсолот ва коркардаи карамел, 

мањсулоти ордї ва навъњои гунгуни конфет иљро карда мешаванд. Омилњои  асосии 

зараноки истењсолї њангоми тайёр кардани мањсулоти ќаннодї шароити нохуби 

микроиќлими минтаќањои корї, шиддати баланди мушакї, асабиву рўњї, мављуд будани 

ѓализати (консентратсияи) барзиёди гарду чанг дар њавои атроф ва баланд шудани сатњи 

шавшув ба њисоб мераванд.     

Тањлили хронометражии муоинањо имконият доданд муќаррар карда шавад, ки коргарони 

сехи карамелї (пазандањо, печонандањо,тамѓагузорон ва ѓ.) дар давраи тобистон то 74,9-76,2% -и 

ваќти кориашонро  ба иљрои амалиётњои истењсолї сарф мекунанд, ки аз ин њисоб 65,5% - ба 

иљрои амалиётњои асосии истењсолот ва 4,8% - ба иљрои амалиётњои иловагии истењсолї, ба 

танаффус бинобар сабабњои техникї- 12,16%,  ба корњои нињої-тайёркунї -4,53%-и ваќт сарф 

карда мешавад. 
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Дар давраи зимистон, ваќти барои иљрои  амалиётњои истењсолї сарфшуда 92,86%-ро, 

ваќти барои таваќќуф бинобар сабабњои техникї сарфшуда -5,16% -ро ташкил дод, яъне 

зимистон коргарон назар ба тобистон сарбории бештар доштанд.  

Дар давоми ваќти тўлонї коргарон дар вазъияти маљбурї барои иљро намудани 

амалиётњои асосии корї 36,2-44,5%-и ваќти кори худро сарф мекунанд. Миќдори хамшавињои 

бадан ба андозаи то 300 ва бештар аз он дар як басти корї то 300 маротиба  мерасад (љадвали 1). 

Нишондињандањои сарбории асабї-рўњї: таваљљуњ, давомнокии муоина, сарбории эмотсио-

налї ва интеллектуалї ва якрангї дар кори  коргарони сехњои асосии фабрикањои ќаннодї њам-

чун «шиддатнокї» арзёбї карда мешаванд. Ин аз муддати тўлонї мутаммарказ кунонидани 

диќќат ба  корњо дар дастгоњњои технологии хатњои шираву механизатсионишуда  вобаста аст, ки 

дар коргарони сехи карамелї 63,2-68,5%, сехи конфет-шоколад - 65,6-72,4%, сехи бисквит 68,5-

73,2% -и ваќти басти кориро ташкил кард, сарбории эмотсионалї ва интеллектуалии ба кори 

иљрошаванда дар шароити камбуди ваќт ва кори доимї тибќи дастури даќиќ алоќаманд, њамчу-

нин якрангии кор, ки инро кам будани миќдори унсурњои амалиётњо - 2-3; 2-4; 5 ва мутано-

сибан ба ин миќдори амалиётњои такроршаванда  - 90-100; 60-70; 80-90 (љадвали 1)  тасдиќ ме-

кунанд.     

Аз рўйи натиљаи тањќиќотњои гузаронидашуда кори коргарони сехњои асосии истењсолоти 

ќаннодї вобаста аз дараљаи зарарнокии омилњои љисмонї ва асабї-рўњї- вазнинї ва шиддат-

нокии кор бањогузорї карда шуд: кори коргарони сехи бисквитбарорї њамчун кори «ваз-

нин» ва «пуршиддат», кори коргарони сехи караменлбарорї ва конфету шоколад бошад, 

њамчун «вазнини миёна», «пуршиддат» бањогузорї карда шуд.  

Яке аз омилњои асосии нохуби муњити истењсолї њангоми тайёр кардани мањсулоти 

ќаннодї микроиќлими љойњои корї аст, ки аз фасли сол ва шароити иќлими мањал вобаста-

гии зич дорад. Омилњои нисбатан зарарноктари шароити микроиќлими  минтаќањои корї 

дар сехи карамелбарорї ба њисоб меравад. Дар давраи тобистон њарорати њаво  пеш аз 

басти корї 20,8±0,8°С, дар хатми басти корї то 38,3±1,2°С баланд шуд. Рутубати нисбии њаво 

52,1-64,1%, суръати њаракати  њаво - 0,3-0,4 м/сония буд. Њамин тавр, параметрњои тањќиќша-

ванда аз меъёрњои имконпазир хеле баланд буданд. 

Њангоми омўхтани шароитњои микроиќлими минтаќањои корї дар сехи бисквитбарорї му-

айян карда шуд, ки њарорати њавои атроф тобистон то ва пас аз басти корї мутаносибан  

25,5±0,9°С и 34,9±0,6°С буд. Рутубати нисбї то аввали басти корї 36,3±2,1%, суръати њаракати  

њаво- 0,35±0,02 буд. Дар хатми басти корї ин нишондињандањо мутаносибан 33,1±1,6% и 

0,37±0,03 м/сонияро ташкил доданд. Њарорати њаво зимистон аз 12°С то 19,5°С буда сатњи руту-

бати нисбї ва суръати њаракати њаво мутаносибан дар њудуди 60,4-69,3% и 0,03-0,6 м/сония 

ќарор дошт.                           

     Љадвали 1 

Арзёбии шароити кор аз рўйи нишондодњои сарборињои љисмонї ва асабиву рўњии корга-
рони сехњои асосии фабрикањои ќаннодї 

 

Омилњо  
Сехи карамелба-

рорїй 

цех 

Конфетї- 

шоколадї 

цех 

Сехи бисквит-

барорїный 

Цех 
Массаи бори бардошташаванда ва ба 

љое бурдашаванда, (кг) 
0,5-5 0,1-1,5 1.5-15 

Гардиши бор дар басти корї, (т) 1,2-2,8 1,5-2,3 3,8-5,6 

Ќувваи берунии (регионалии) кор, 

(Вт) 
13,7-15,6 4,3 - 5,1 36,2 - 38,4 
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Дар вазъияти маљбурї будан   бо % 

аз ваќти корї 
36,2 - 44,5 34,3-41,7 53,2 - 60,1 

Миќдори хамшавињо то 30º ва 

бештар аз он дар басти корї, (воњ.) 
180 220 320 

Ваќти амалиётњои фаъол бо % аз 

ваќти басти корї 
74,9 - 76,2 73,5 - 78,3 71,2-74,8 

Таваљљуњ: миќдори объектњои  муо-

ина 
2-3 2-3 3 

Давомнокии  муоина бо % аз ваќти 

басти корї  
63,2 - 68,5 65,6 - 72,4 68,5 - 73,2 

Сарбории эмотсионалї Камбуди ваќт Камбуди ваќт  Камбуди ваќт  

Сарбории интеллектуалї 
Кор аз рўйи дасту-

ри даќиќ  

Кор аз рўйи 

дастури даќиќ  

Кор аз рўйи 

дастури даќиќ  

Якрангї: 

а) миќдори унсурњо дар амалиёт; 

б) миќдори амлиёти такроршаванда. 

2-3 

90-100 

2-4 

60-70 

5 

80-90 

Арзёбии умумии сарборињои 

љисмонї ва асабиву рўњї мувофиќи 

р.22.013-94 

Шиддати вазнини-

аш миёна 

  

Шиддати вазни-

ниаш миёна 

  

Шиддати вазни-

ниаш миёна 

  

 

Дар сехи конфет-шоколад њарорати њаво тобистон  пеш аз басти корї 24,8±0,7, пас аз басти 

корї- 35,5±0,9°С буд. Рутубати нисбї ва суръати њаракати њаво мутаносибан пеш аз басти корї 

50,4±0,5 ва  0,3±0,01м/сонияро ташкил кард. Зимистон наздики шом нишондињандањои мазкур чунин 

буданд: њарорати муњити атроф,  рутубати нисбї ва суръати њаракати њаво мутаносибан 

15,3±0,9°С, 69,7±1,8 %, 0,3±0,01м/с. 

Тањќиќотњои гузаронидашудаи самаранокии њарорат ва ќобилияти сардсозии њаво  бо 

маќсади арзёбии комплексии микроиќлими  љойњои корї дар сехњои асосии фабрикаи ќаннодї 

нишон медињанд, ки ќувваи сардкунандаи  њаво  дар давраи тобистон дар сехи карамелбарорї  

0,7-1,2 милликал/сония, дар сехи бисквитбарорї - 1,2-1,6 милликал/сония, дар сехи конфет-шоколад 

- 1,8-2,6 милликал/сония буд. Бузургињои ба даст овардашуда аз мављуд будани шиддатнокии возењи 

гармї гувоњї медињанд. 

Њангоми арзёбї кардани самаранокии њарорат дар минтаќањои кории сехи карамелбарорї 

муайян карда шуд, ки ин нишондињанда дар фасли тобистон то саршавии басти корї -27,9±0,8оС, 

дар охири рўзи корї- 29,6±0,9оС буд. Дар љойњои кории  сехи бисквитбарорї самаранокии њаро-

рат то саршавии басти корї26,6±0,8оС, дар охири рўзи корї-28,8±0,7оС буд. Дар љойњои кории  

сехи конфет-шоколад ин нишондињанда дар соатњои сањарї-25,5±0,7оС, дар соатњои бегоњї- 

28,2±0,85оС буд. 

Зимистон самаранокии њарорат дар минтаќањои кории сехи карамелбарорї - 21,3- 27,1оС, 

сехи бисквитбарорї- 19,5-24,9оС, сехи конфет-шоколад- 15,5-18оС буд. Ќувваи сардкунии њаво 

дар њамин давра дар сехи карамелбарорї -1,9-3,6 милликал/сон., дар сехи бисквитбарорї-2,1-3,2 

1,9-3,6 милликал/сон., сехи конфет-шоколад- 1,9-3,6 милликал/сон., буда, аз шароитњои нохуби 
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њарорат гувоњї медињад. Пас микроиќлими љойи кориро дар маљмўъ гармшаванда арзёбї кардан 

мумкин аст. 

  Истењсолоти мањсулоти ќаннодї њамроњ бо хориљ кардани миќдори зиёди гарду чанги ор-

ду  ќанд ба њаво  сурат мегирад. Њангоми тањќиќоти  гардолудшавии  њаво муќаррар карда шуд, 

ки миќдори гарду чанги орд ва ќанд дар муњити њаво аз протссеси технологї ва фасли сол воба-

ста аст. Гардолудшавии бештарин њангоми кор кардан дар сехи карамелбарорї дар љойњои ко-

рии пазандањо ва машинистњои мошинњои печонанда 205,3±3,7 мг/м3 ва обкашњо ва ќолибга-

рони сехи конфет-шоколад   172,5±2,9 мг/м3 низ дидан мумкин аст. Миќдори бештари гарду чан-

ги ќанд дар  сехи карамелбарорї њангоми истењсоли пудари ќанд - 400 мг/м3 ба назар расид, ки 

аз ѓализати имконпазир дар њамаи муоинањо хеле баланд мебошад (љадвали2). 

 

Љадвали  2  

Муњтавои гарду чанг дар њавои минтаќаи кории фабрикањои ќаннодї (мг/м3) 

Ингредиент 
ПДК, мг/м 

ГОСТ 
Мин. М±m Макс. 

Миќдори намунањо 

бо баланд будани  

ПДК,% 

Сехи карамелбарорї  

Гарду чанги ќанд 6 18,3 205,3±3,7 400 100% 

Сехи конфет-шоколадбарорї 

Гарду чанги ќанд  6 21,8 172,5±2,9 306,2 100% 

Сехи бисквитбарорї 

Гарду чанги орд 

ва ќанд 
6 11,2 13,5±0,5 15,6 100% 

 

Манбаи шавшув ва вибратсия дар љойњои кории сехњои карамелбарорї, конфет-

шоколадбарорї ва бисквитбарории фабрикањои ќаннодї двигателњо, компрессорњо, љузъњои ме-

ханикии соишхўранда ва мошинњои гуногун ба њисоб мераванд.    

Тањлили маълумотњои ба даст овардашуда нишон медињанд, ки дар љойњои кории сехи ка-

рамелбарорї нишондињандањои фишори садо аз сатњи имконпазир то андозаи  6-11 дБ дар 

басомадњи миёнаи геометрї 500 - 8000 Гтс баланд буд, ки дар ин љо сатњи умумии шавшув 91,5 

дБ –ро ташкил дод. Нишондињандањои махсусан баланди шавшув дар аввали конвейер ва мо-

шинњои печонанда ба мушоњида расид. 

Дар сехи конфет-шоколадбарорї сатњи фишори садо аз сатњи имконпазир то андозаи7 

дБ, дар массаи батоннї то4- 6 дБ, дар љойњои кории људо-људо кардани  шоколад ба андозаи 8 дБ 

ва мошинњои печонанда то  4- 6 дБ баланд буд, асосан дар басомади бузургињои баланди миёнаи 

геометрї. 

Њамин гуна баландшавии бузургии фишори садо дар сехи бисквитбарорї то 2-7 дБ ба ба-

сомади бузургињои баланди миёнаи геометрї 250-8000 Гтс-ро ташкил дод. 

Ќайд бояд кард, ки барои зиёд шудани шавшув дар љойкории сехњои асосии фабрикаи 

ќаннодї изолятсияи нокифояи садо ва баъзан набудани њамин чиз дар  двигател ва меха-

низмњои истифодашаванда, њамчунин њолати ѓайри ќаноатбахши техникии механизмњо (набуда-

ни равѓани молиданї, ба ќадри нокифоя бо њамдигар љафс кардани љузъњо) ва ѓ. мусоидат меку-

нанд. 

   Сатњи вибратсияи умумї ва мањдуд дар љойњои кории  сехњои асосии  фабрикаи ќаннодї 

дар њама њолатњои мушоњидањо дар њудуди  бузургињои имконпазир (30-70 дБ) ќарор дошт.   

Њамин тавр, коргарони фабрикаи ќаннодї њангоми тайёр кардани мањсулоти ќаннодї 

дучори таъсироти  шавшуви аз њадди сатњи љоиз хеле баланд буданд. 
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Тањќиќоти сатњи равшандињии табиї ва сунъиии љойњоикории асосї нишон доданд, ки ра-

шании умумї дар сехи бисквитбарорї  ба њисоби миёна 180лк буд.  Рашании умумї дар аввали 

конвейери сехи карамелбарорї 130 лк буд, дар љойи кори пазандањо -150 лк, печонандањо-200 лк, 

машинистњои мошинњои печонанда -500лк –ро ташкил кард, ки ба талаботи бењдоштї љавобгў 

мебошад. Рашании умумї дар љойи кори сехи конфету шоколадбарорї асосан ба асноди меъёрии 

СниП мувофиќат мекард ва ба њисоби миёна  445±26,7 лк (љадвали 3) –ро ташкил дод. 

Љадвали 3 

Сатњи равшании воќеї дар љойњои асосии кори коргарони фабрикањои ќаннодї (бо лк) 

Сехњои истењсолї Мин. М±m Макс. 
Бузургии 

меъёрї 

Сехи карамелбарорї 130 326± 35,8 500 200 

Сехи конфет-шоколадбарорї 300 445± 26,7 500 200 

Сехи бисквитбарорї 250 480± 31,6 600 200 

 

Маълумотњои ба даст овардашудаи арзёбии равшании табиї ва сунъї нишон доданд, ки 

равшании умумї дар љойњои кории сехњои асосии фабрикаи ќаннодї ба асноди меъёрии СниП 

мувофиќат мекард. 

Њамин тавр, дар асоси натиљањои тањќиќоти анљомдодашуда ва мувофиќи дастур оид ба ар-

зёбии гигиении омилњои истењсолот «Меъёрњо ва таснифи зиёд кардани кор» (Р 2.2.2006 - 05), 

шароити кори коргарони сехњои асосии фабрикаи ќаннодї зарарнок бањогузорї карда шуд ва 

метавонад, ки ба нишондињандањои функсионалии организм ва вазъи саломатии коргарон 

таъсири манфї расонад. 

Аз рўйи натиљањои тањќиќоти омилњои муњити истењсолии истењсолоти ќаннодї муайян 

карда шуд, ки омили асосии ба дараљаи мондашавї ва ќобилияти кори коргарон дар  давраи гар-

ми сол таъсиркунанда микроиќлими гармшаванда мебошад, ки дар натиљаи  шароитњои иќлими 

мавзеї, фасли сол ва њамчунин вижагињои  раванди технологї ба вуљуд меояд. 

Бо маќсади омўзиши вазъи гармии организми коргарони сехњои асосии фабрикаи ќаннодї  

њангоми кор кардан дар фаслњои гуногуни сол тањќиќоти њарорати бадан ва пўст, градиенти 

њарорат, нишондињандањои интегралии њарорати миёнаи сатњи бадан, гармињискунї ва њамчунин 

талафи умумии гармї  дар басти корї гузаронида шуд. 

Маълумотњои ба даст овардашуда  нишон медињанд, ки њарорти бадани њамаи коргарони 

тањќиќшуда дар даврањои гарм ва сарди сол дар давоми тамоми ваќти басти корї дар њадди меъё-

ри физиологї ќарор дошт ва танњо дар пазандањо, печонандањо, машинистњои мошинњои 

тамғагузории сехњои карамелбарорї дар давраи гарми сол дар охири басти корї то  37,1±0,03°С 

баланд шуд, ки ба далели кумулятсияи гармї дар организм ишорат мекунад. 

  Нишондињандањои њарорати пўст яке аз нишондињандањои  муносиби вазъи  таносуби 

гармї дар организми инсон мебошанд. Маводи тањќиќоти мавзеъњои алоњидаи пўст (пешонї, 

сина, дастпанља, соќ, кафи по) –и коргарони истењсолоти ќаннодї нишон медињанд, ки дар 

давраи тобистон  тамоюли  баландшавии њарорати пўст дар охири рўз ба мушоњида мерасад. 

Ќайд кардан зарур мебошад, ки баландшавии асосии њарорати бадан  аллакай дар ќисми аввали 

басти корї ба назар мерасад. Др ќисми дуюми басти корї  баландшавии минбаъдаи нишон-

дињандаи њарорати пўст махсусан дар пазандањо, печонандањо, ќолибрезњои сехи карамелбарорї, 

пазандањо ва љобаљокунандањои сехи бискветбарорї ба амал меояд, ки аз шиддати протссеси 

танзими њарорат гувоњї медињанд. 

Њарорати бадани мавзеъњои гуногуни бадани коргарони сехњои асосии фабрикањои 

ќаннодї  дар динамикаи басти корї низ вобаста аз  микроиќлими љойи корї ва хусусияти амали-

ётњои кори иљрошаванда майли каме баландшавї дорад. Дар байни коргарони сехи карамелба-
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рорї њарорати миёнаи пўст дар фасли тобистон  то ва пас аз хатми басти корї мутаносибан 

32,7±0,13°С ва 34,8±0,06°С-ро ташкил дод. Дар фасли зимистон дар охири басти корї ин нишон-

дод 34,0±0,21°С буд. Дар сехи бискветбарорї дар давраи тобистон  дар охири басти корї ин 

нишондод 34,5±0,09°С, дар сехи конфету шаколадбарорї 34,4±0,13°С буд. 

Бузургии градиенти гармї дар коргарони сехи карамелбарорї дар давраи тобистон дар 

охири басти корї ба таври назаррас -то 0,1±0,11 паст шуд, дар коргарони сехи бискветбарорї 

ин нишондињанда то 0,2±0,19, дар коргарони сехи конфету шоколадбарорї то 0,3±0,03 паст 

гардид, ки аз шиддати возењи вазъи гармии организми муоинашавандагон шањодат медињанд. 

Омўзиши талафи гармї дар коргарон дар давоми рўз нишон дод, ки агар дар зимистон дар 

коргарони сехи карамелбарорї, коргарони сехи бискветбарорї ва коргарони сехи конфету шоко-

ладбарорї онњо мутаносибан 1508±35,6 мл; 935±84,6 мл; 1013±41,3 мл-ро ташкил карда 

бошанд, пас њангоми кор дар фасли гармо онњо мутаносибан то 3747±71,3 мл; 3394±62,1 мл ба-

ланд шуданд. Ин аз шиддати назарраси протссесњои терморегулятсия (танзими гармї) гувоњї 

медињад (љадвали 4). 

Бо баланд шудани шиддатнокии иќлими гармшаванда ва вазнинии кори иљрошаванда, бу-

зургии талафи моеъ аз организми коргарон низ меафзояд, ки инро талафи зиёди намї дар ќисми 

дуюми  басти корї нишон медињад, ин ба шиддатгирии протссесњои терморегулятсия ва дар 

нињояти кор ба дегидрататсияи организм оварда мерасонад. 

 

 

Љадваи 4 

Миќдори талафи умумии намї дар коргарони фабрикаи ќаннодї, бо  

мл (M±m) 

Сех 

 

 

 

 

 

 

Фасли  

сол 

 

 

 

 

 

Талафи намї дар 

ќисми 1 басти корї 

Талафи намї дар 

ќисми 2 басти корї  

Талафи умумии 

намї дар   басти 

корї.  

Карамелбарорї  
Зимистон 526 ± 33,8 982 ± 50,7 1508 ± 35,6 

Тобистон  1723 ±  46,3 2024 ± 62,1 3747 ± 71,3 

Конфет -

шоколадбарорї  

цех 

Зимистон 346 ± 47,3 589 ± 42,1 935 ± 84,6 

Тобистон  1528 ± 42,3 1866 ± 27,3 3394 ± 62,1 

Бисквитбарорї  
Зимистон 328 ± 33,8 631 ± 35,4 1013 ± 41,3 

Тобистон  1588 ± 36,8 1892 ± 23,6 3480 ± 51,2 

 

Дар хусуси вазъи протссесњои терморегулятсияии организми коргарони сехњои асосии фаб-

рикањои ќаннодї маводи гармињискунии субъективї њангоми кор кардан дар даврањои гуногуни 

сол дар давоми рўзи корї низ гувоњї медињанд. 

 Гармињискунї тобистон дар ќисми аввали рўз нисбатан ќаноатбахш буд, аммо њаро-

рати њаво дар ќисми дуюми рўз хеле баланд шуда, микроиќлим дар љойњои корї њамчун но-

роњаткунанда (дискомфорт) арзёбї карда шуд. Дар давраи зимистон низ каме бад шудани 

гармињискунї дар њамаи коргарон ва микроиќлими љойи корї дар охири басти корї ба 

мушоњида расид ва дар охири рўз њамчун «каме нороњаткунанда» бањогузорї карда шуд. 

Омўзиши системањои функсионалии организми коргарони фабрикањои ќаннодї дар дина-

микаи  рўзи корї њангоми гуногун будани шароити гармї нишон медињад, ки микроиќлими гар-

мшаванда дар љойњои корї таъсири сарборињои љисмонї ва асабї-рўњиро амиќтар месозад. 

 Таъсири сарборињои шиддатноки љисмонї  ба шиддати назарраси вазъи дастгоњи мушакњо 

ва асабњо оварда расонид, ки махсусан дар коргарони сехи бисквитбарорї  назаррас буд, дар ин 

хусус аз суст шудани ќувваи мушакњои даст ва тоќатпазирии коргарон дар охири басти корї му-
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таносибан то 16,5-23,8 и 31,1-35,5% (р<0,01) хулоса баровардан мумкин аст, ин аз взнин будани 

кор гувоњї медињад. Фоизи пастшавии нишондодњои зикршуда дар гурўњи коргарони дигар 

сехњои фабриакаи ќаннодї – дар сехи конфету шоколадбарорї каме паст аст- ќувваи мушакњо то 

11,2-12,3%, тоќатпазирї то 21,1-25,7%, дар сехи карамелбарорї – то 15,1-21,6% и 30,4-34,6% 

(р<0,01) расидааст. 

Нишондињандаи муњимми шиддати терморегулятсия њангоми сарбории љисмонї дар шарои-

ти микроиќлими гармшаванда басомади кашишхўрињои дил мебошад.  Њангоми бањогузорї ба 

вазъи системаи дилу рагњо муайян карда шуд, ки њангоми афзоиш ёфтани набз дар давоми басти 

корї дар коргарон тобистон назар ба зимистон баланд аст. Чунончи, дар коргарони сехи кара-

мелбарорї ин нишондод  40,5 зарба/даќ. дар басти корї, дар сехи конфету шоколадбарорї  - 12,3 

зарба/даќ.  дар басти корї, дар сехи бисквитбарорї - 24,3 зарба/даќ дар басти корї буд.  

Арзёбии фишори шарёнии коргарони сехњои асосии фабрикаи ќаннодї низ аз шиддати 

вазъи функсионалии системаи дилу рагњо гувоњї медињад, ки дар тобистон назаррастар аст. 

Њамчунин вобастагии тағйирёбии фишори шарёнї дар динамикаи  басти корї аз дараљаи во-

зењии шароити нороњаткунандандаи микроиќлим ќайд карда мешавад. 

Муаайян карда шуд, ки тобистон дар коргарони сехњои асосии фабрикаи ќаннодї фишори 

систоликї ва диастоликї то 5,4-13,8 мм. рт.ст; 2,4-10мм.рт.ст.(р<0,05) баланд мешавад. 

Дар давраи зимистон манзараи баръакс дида шуд, яъне паст шудани  фишори систоликї ва 

диастоликї дар њамаи коргарони муоинашуда ба назар расид. 

Њамин тавр, њолати функсионалии системаи дилу рагњои шахсонеро, ки дар ихтисосњои 

асосии истењсолоти ќаннодї кор мекунанд,  шиддатнок бањогузорї кардан мумкин аст. Муддати  

тўлонї кор кардан дар  чунин шароит  метавонад, ки ба халалдор шудани  аксуламалњои компен-

саторї ва гузаштани тағйиротњои функсионалї ба патологї оварда расонад. Ба дараљи тағйироти 

нишондињандањои асосии системаи гардиши хун, махсусан дар давраи гармї  микроиќлими гар-

мшаванда ва сарбории љисмонї  таъсир мерасонанд. 

 Муддати  тўлонї кор кардан дар  микроиќлими гармшаванда таваљчуњ бад, мувозинати 

(координатсияи) њаракат вайрон мешавад, аксуламал дар муќобили барангезандањои берунї суст 

мегардад.  Шохиси (индикатори) бартарї доштани протссесњои таваќќуфї, ба сифати натиљаи 

таъсироти њарорати баланд, зиёд шудани ваќти аксуламалњои њаракатї-давраи нињонии 

(латентии) аксуламалњои босира-моторї ва шунавої-моторї ба њисоб мераванд. 

 Ваќти нињонии (латентии) аксуламалњои босира-моторї дар тобистон то  8,3-15,3%  ва 

дар зимистон то 6,6-10,7% афзуд (р<0,05). 

Тањќиќотњои аксуламалњои босира-моторї дар давоми басти корї афзудани ваќти  

давраи нињонии аксуламал бар равшанї дар давраи тобистон то 5,9-11,7% ва зимистон то 

8,7-9,7% -ро нишон дод (р<0,05). 

Маълумотњои ба даст овардашуда нишон медињанд, ки давраи нињонии аксуламали боси-

ра-моторї дар давраи тобистон дар коргарони сехи карамелбарорї дар соатњои сањарї 

211,4±2,3 м.с ва дар охири рўз 211,4±2,3 м.с  ва 240,3±11,8 м.с –ро ташкил кард, яъне то 29,3 

м.с.зиёд шудан ба назар расид. Дар айни замон аксуламалњои босира-моторї дар охири басти 

корї то  262,3±5,3 (р<0,01) баланд шуд. 

Њамин гуна тағйирот дар коргарони сехњои дигар низ ба мушоњида расид. Дар коргарони 

сехи бисквитбарорї зиёд шудани ваќти нињонии  аксуламалњо бар равшанї то 33,8 м.сон., бар 

садо-30,3 м.сон., дар коргарони сехи конфету шоколадбарорї бошад,мутаносибан то 19,8 м.сон. 

ва 13,3 м.сон. буд, ки аз паст шудани ќобилияти корї ва пайдо шудани мондашавї дар орга-

низми коргарони тањќиќшуда ишора мекунад (љадвали 5). 

Тањлили натиљањои тањќиќоти функсияи системаи марказии асаб нишон дод, ки нисбатан 

возењтар зиёд шудани ваќти давраи латентии аксуламалњои сенсомоторї дар давраи тобистон ба 
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назар мерасад, ки ин метавонад аз таъсири мањвкунандагии микроиќлими гармшаванда бар њола-

ти функсионалии СМА-и коргарони истењсолоти ќаннодї гувоњї дињад.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Љадвали  5 

Тағйироти ваќти давраи латентии аксуламалњои  сенсомоторї дар коргарони сехњои асосии 

фабрикањои ќаннодї бо м.с. 

 

Сех  Фасли сол 

Ба барангезандаи рав-

шанї 

Ба барангезандаи садої 

 

То саршавии 

басти корї 

Дар охири 

басти корї 

То саршавии 

басти корї 

Дар охири 

басти корї 

Сехи карамелба-

рорї 

Зимистон 193,5±1,2 207,2±1,6 188,3±0,7 208,5±0,8 

Тобистон  211,4±2,3 240,3±11,8 246,7±12,4 262,3±5,3 

Сехи конфет-

шоколадбарорї 

Зимистон 185,3±3,2 207,6±2,3 182,2±1,2 201,6±1,5 

Тобистон  218,7±2,5 238,5± 3,2 194,3±4,2 207,6±3,7 

Сехи бисквитба-

рорї 

Зимистон 167,5±1,9 181,5±2,3 194,6±3,5 213,2±2,8 

Тобистон  187,8±2,1 221,6±1,8 229,3±2,5 259,6±3,1 

          

Сабабњои сосии тағйиротњои зикршудаи системаи марказии асаби коргарони фабрикаи 

ќаннодї сарбории асабї- психикї дар якљоягї бо шавшуви истењсолот ва нороњатии мик-

роиќлим мањсуб мешаванд. Њангоми арзёбии њолати системаи марказии асаб мувофиќи љадвали 

корректурии Амфилов тағйироти нисбатан возењтари СМА дар коргарони сехњои асосии фабри-

каи ќаннодї дар давраи тобистон дар муќоиса аз њами гуна нишондод дар зимистон ба ќайд ги-

рифта шуд (љадвали 6). 

Љадвали 6 

Нишондодњои консентратсияи устувор ва диќќати коргарони фабрикаи ќаннодиро ба дигар 

самт равона кардан, воњ. (M±m) 

Сех   Фасли сол 

То саршавии басти корї  Дар охири басти корї  

Миќдори ало-

матњои хато 

Миќдори 

хатоњо 

Миќдори ало-

матњои хато 

Миќдори 

хатоњо 

Сехи карамелба-

рорї 

Зимистон 365,6±28,4 3,9±1,2 316,4±24,6 6,2±2,1 

Тобистон  363,6±30,5 4,2±1,3 293,2±31,5 8,5±1,7 

Сехи конфет- Зимистон 372,1±29,2 3,7±1,0 327,6±24,1 6,1±1,6 
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шоколадбарорї Тобистон  365,6±31,1 3,8±1,2 325,2±21,4 6,8±1,1 

Сехи бисквитба-

рорї 

Зимистон 359,8±22,3 3,2±1,1 343,1±26,9 4,9±1,8 

Тобистон  354,2±30,1 3,7±1,2 326,9±21,7 6,7±1,2 

 

Натиљаи арзёбии њолти функсионалии СМА мувофиќи љадвали корректурии Амфилов ни-

шон медињад, ки дар охири рўзи корї миќдори аломатњои додашудаи хато дар коргарони сехи 

карамелбарорї дар давраи сарди сол ва давраи гарми сол аз 365,6±28,4 - 363,6±30,5 то 316,4±24,6 

- 293,2±31,5, , яъне то 13,5%, миќдори хатоњо мутаносибан то 6,2±2,1 - 8,5±1,7 воњид (р<0,01) 

буд. 

Тағйиротњои зикршудаи системаи марказии асаби коргарони фабрикаи ќаннодї ба он ишо-

ра мекунанд, ки њангоми таъсири сарборињои гуногун кам шудани барангезандагии ќишри май-

наи сар, дисконсентратсияи системаи асаб ба амал меояд, ки  дар таваќкуфи  аксуламалњои њара-

катї зоњир мегарданд.  Ин тағйиротњо њангоми мондашавии организм хос мебошанд. 

Кор кардан дар шароити таъсиррасонии омилњои нохуби истењсолї ба њолати саломатии кор-

гарони сехњои асосии фабрикаи ќаннодї таъсири манфї мерасонад. Тањлили амиќи беморшавї  бо 

муваќќатан аз даст додани ќобилияти корї дар се соли коргарон гузаронида шуд, ки маќсади он 

омўхтани дараљаи таъсиррасонии омилњои зарарноки муњити истењсолот ба вазъи  беморшавии 

умумї ва стоматологии коргарон буд.  

Омўзиши сохтори беморшавї бо муваќќатан аз даст додани ќобилияти корї нишон дод, 

ки миќдори  беморшавї  дар коргарони сехњои карамелбарорї, конфету шоколадбарорї ва 

бисквитбарорї дар се сол 123,8±12,8; 118,3±12,5 ва 122,6±13,2 –ро ташкил кард, миќдори 

рўзњои корношоямї бошад, дар коргарони гурўњи якум-1493,5±25,7, гурўњи дуюм-1165,7±23,9, 

гурўњи сеюм 1384,2±25,1  ба 100 нафари тамоми сол коркунанда буд, дар айни замон давомнокии 

як њолат мутаносибан - 10,5±1,0; 8,8±1,1; 9,3±1,0,-ро ташкил дод, ки ин аз нишондодњои гурўњи 

назоратї хеле баланд буд (љадвали 7). Ин аз мављудияти вобастагии беморшавї бо муваќќатан 

аз даст додани ќобилияти корї аз вижагињои шароити корї ва дараљаи таъсиррасонии омилњои 

зарарасони истењсолї гувоњї медињад.  

Љадвали 7. 

Нишондињандањои беморшавии коргарон бо муваќќатан аз даст додани ќобилияти 

корї ба њисоби миёна дар се сол (ба 100 коргарои тамоми сол коркунанда) 

Сех  Њолат Рўзњо  
Давомнокии миёнаи як њолат  

(рўзњо) 

Сехи карамелбарорї 123,8±12,8 1493,5±25,7 12,06±1,0 

Сехи конфет-

шоколадбарорї 

118,3±12,5 1165,7±23,9 9,85±1,1 

Сехи бисквитбарорї 122,6±13,2 1384,2±25,1 11,2±1,0 

Тањлили сохтори беморшавї нишон дод, ки вазни холиси бештарро  беморињои роњњои на-

фаскашї (СШРВ, назофарингит, трахеит, бронхит, пневмония) ташкил медињанд. Онњо дар кор-

гарони сехи карамелбарорї 35,7% мувофиќи миќдори њолатњои беморшавї, мувофиќи рўзњои 

корношоямї- 29,6%. аст. Дар байни коргарони  сехи конфет-шоколадбарорї сатњи беморшавии 

узвњои нафаскашї -32,7%, мувофиќи рўзњои корношоямї- 31,3%, - дар коргарони сехи бисквит-

барорї бошад, мутаносибан – 34,3% и 30,2% -ро ташкил дод.  

Дар сохтори беморшавии коргарони сехњои асосї беморињои узвњои гардиши хун (бе-

мории фишорбаландї, БИД) љойи дуюмро ишғол мекунанд, ки ин њам аз таъсироти шиддатно-

ки шавшув ва сарбории љисмонї вобастагї дорад. 
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Дар љойи сеюм бемории роњи њозима меистад, ки сабаби он суиистифода кардани мањсуло-

ти истењсоли ќаннодї мебошад, миќдори рўзњои корношоямї дар коргарони  сехњои карамелба-

рорї ва конфет-шоколадбарорї бартарї доранд, дар коргарони сехи бисквитбарорї бошад, ни-

шондињандањои беморшавии системаи устухону мушакњо, аз љумла шаклњои гуногуни бурсит, 

синовит, радикулити камару чорбанд бартарї доранд, ки аз хусусиятњои амалиётњои корњои 

иљрошаванда-миќдори зиёди њаракатњои дастњо, кори давомнок дар ввазъи маљбурї вобаста аст. 

Дар сохтори беморшавї мављуд будани  фоизи баланди беморињо ва рўзњои корношоямии 

системаи асаб аз кори пуршиддат ва таъсироти иќлими нохуб вобаста аст. 

Бо маќсади муайян кардани алоќаи байни омилњои зарарноки  муњити истењсолї ва 

вазъи саломатии коргарони сехњои асосии фабрикаи ќаннодї коркарди омории њисоби ко-

эффитсиенти коррелятсия гузаронида шуд. 

Муќаррар карда шуд, ки дар пайдошавии тағйироти патологии узвњои системаи нафаскашї 

наќши нисбатан муњимро  шароити микроиќлим - коэффитсиенти кореллятсияи љуфт r=0,82 ва 

0,59-ро, гардолуд шудани њавои минтаќаи корї r=0,61 и 0,50 ва собиќаи корї r=0,31 ва 0,29 таш-

кил медињад. 

Иртиботи муњимми коррелятсионии байни пайдошавии бемории системаи дилу рагњо ва 

давомнокии собиќаи корї r=0,82 ва 0,71, шиддатнокии љисмонї r=0,38 ва  0,42, шавшуви барзиёд 

r=0,29 ва 0,31 ва шиддати асабї-рўњї r=0,47 ва 0,41 муайян карда шуд. 

Њамчунин иртиботи коррелятсионии байни пайдошавии бемории устухону мушакњо ва  да-

вомнокии собиќаи корї r=0,89 ва 0,82, шиддатнокии љисмонї r=0,89 ва 0,82 ватаъсиррасонии 

микроиќлими љойњои корї r=0,41 и 0,39 низ муайян карда шуданд. 

Омилњои фаъолияти корї, ки ба њолати дандонњои коргарон таъсири зарарнок мерасонанд, 

дар сурати давомнокии муайян ва дараљаи таъсиррасонї метавонанд, ки вайроншавињои патоло-

гиро то њадди пайдо шудани беморињои касбии стоматологї расонанд. Баланд будани сатњи 

истеъмоли карбогидратњо дар байни коргарони фабрикаи ќаннодї метавонад, ки сабаби 

пайдошавии беморињои гуногуни стоматологї гардад. 

Нишондињандањои пањншавии кариеси дандон дар байни коргарони  гурўњи синну соли 20-29-

сола ба њисоби миёна 93,1%, дар гурўњи назоратї бошад, 85,6% -ро ташкил дод. 

Нишондињандањои пањншавии кариеси дандон дар байни коргарони  гурўњи синну соли 30-39  

-сола ба њисоби миёна 95,6%, дар гурўњи назоратї бошад, 89,8% буд. Дар байни коргарони  гурўњи 

40-49-сола нишондињандањои пањншавии кариеси дандон 95,9%, дар гурўњи назоратї бошад, 88,7% 

буд. Дар  байни коргарони  гурўњи синну соли 49-50-сола 96,8%, дар гурўњи назоратї бошад, 91,8% 

аст. Дар  байни коргарони гурўњи синну соли аз 60-сола боло дар гурўњи асосї ин нишондињанда 

73,1%, дар гурўњи назоратї бошад, 62,9%-ро ташкил кард. 

Дар  байни коргарони истењсолоти ќаннодї дар синну соли 20-29-сола нишондињандањои шид-

датнокии кариеси дандонњо, мутаносибан барои унсурњои «К», «Р», «Х» и «П».11±0,10, 0,71±0,08, 

1,49±0,10 ва 0,11±0,02 –ро ташкил дод. Дар  байни коргарони гурўњи синну соли 40-49-сола ин 

нишондињандањо 0,19±0,03, 0,11±0,03, 0,89±0,04 и 1,33±0,03 буданд. Дар  байни коргарони гурўњи 

синну соли 50-59-сола ин нишондињандањо 77±0,07, 2,19±0,06, 0,07±0,02 ва 0,06±0,01буданд. Дар 

айни замон бузургињои нисбї дар  байни коргарони гурўњи синну соли 40-49-сола 1,16, 0,32, 13,97 

ва 11,85, дар  байни коргарони гурўњи синну соли 50-59-сола 23,00, 30,38, 0,63 ва 0,48 буд (љадвали 

8).                                                                                

Љадвали 8 

Таркиби сохтории шиддати кариеси дандонњо дар байни коргарони фабрикаи ќаннодї (ба 

њисоби миёна дар як тањќиќшаванда)  
 

Синну 

сол 

Унсурњои сохтории ИКД * 
Њамагї ИКД 

К Р Х П У 

20 – 29 1,11±0,10 0,71±0,08 1,49±0,10 0,11±0,02 3,10±0,11 6,52±0,41 
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30 – 39 0,87±0,05 0,87±0,05 1,62±0,06 0,08±0,02 3,66±0,10 7,10±0,28 

40 – 49 0,19±0,03 0,89±0,04 1,77±0,07 0,07±0,02 4,44±0,14 7,36±0,30 

50 – 59 0,11±0,03 1,33±0,03 2,19±0,06 0,06±0,01 5,83±0,11 9,52±0,24 

60 и  > 0,04±0,01 1,47±0,02 3,77±0,08 0,06±0,01 7,07±0,23 12,41±0,35 

 Р миёна 0,46±0,04 

>0,05 

1,05±0,04 

˂0,05 

2,17±0,07 

˂0,001 

0,08±0,02 

>0,05 

4,82±0,14 

˂0,05 

8,58±0,32 

˂0,05 

Гурўњи 

назоратї 

0,41±0,03 0,89±0,03 1,61±0,05 0,11±0,02 3,48±0,09 6,50±0,22 

 

Эзоњ: К – кариеси сатњї ва мобайнии дандонњо; Р- оризаи кариеси дандонњо, ки табобат 

мешаванд; Х - оризаи кариеси дандонњо, ки канда мешаванд; П – пломбагузории дандонњо; -  

кандани дандонњо; Р – ќиммати оморї дар муќоиса аз маълумотњои гурўњи назоратї.  

Арзёбии мављуд будани иртиботи байни нишондињандањои шиддатнокии кариеси дандонњо 

ва давомнокии тамос бо омилњои зарарноки истењсолї нишон дод, ки чї ќадар ки собикаи корї 

зиёд бошад, њамон ќадар ќиммати индекси тањќиќшаванда баланд аст. 

Вобаста аз собиќаи корї дар шахсони гурўњи асосї чунин нишондињандањои сохтории 

шиддатнокии кариеси дандонњо, монанди «Х »  ва « У»  дар гурўњи назоратї бештар аст: дар 

сохтори шиддатнокии кариес ќиммати унсури «Х»  (2,17±0,07) аз сатњи назоратї (1,69± 0,2)  1.3 

маротиба баланд аст, унсури «У» – 2. 3 маротиба (мутаносибан 4,82±0,14 и 1,85±0,3) баланд аст.  

Натиљаи тањќиќоти кариесологї гувоњї медињад, ки дар шахсони тањќиќшаванда њолати 

ғайриќаноатбахши бофтањои сахти дандонњо дида мешавад, дар ин маврид басомади кариеси 

дандонњо аз синну сол ва собиќаи кории коргарон вобастагии мустаќими коррелятсионї доранд.   

Дар љараёни тањќиќоти клиникї-гигиенї низ нишондињандањои осеббинии коргарони фаб-

рикањои ќаннодї аз беморињои пародонтї омўхта шуд. Тавре ки натиљањои тањќиќоти гузарони-

дашуда нишон медињанд, дар байни коргарони истењсолоти ќаннодї дар гурўњи синну соли 20-

29-сола сатњи пањншавии беморињои пародонт 24,04%, дар байни  коргарони њамон гурўњи синну 

соли 30-39-сола сатњи пањншавии беморињои пародонт 39,41% буд. Ин  нишондињанда дар байни 

коргарни истењсолти ќаннодї гурўњи синну соли 40-49-сола 50,89%, гурўњи синну соли 50-59-

сола - 51,07% аст. Пањншавии  беморињои пародонт дар шахсони аз 60-сола боло 58,61% буд. 

Ќиммати миёнаи раќамии беморињои пародонт дар байни коргарони гурўњи асосї ва назоратї 

мувофиќат кард 44,80% ва 35,29%. 

Дар байни гурўњи коргарони муоинашуда шаклњои клиникии гингивит низ нисбатан бемо-

рии зуд-зуд дучоршавандаи пародонт дар байни коргарони њамаи синну сол ба њисоб рафта, аз 

љињати пањншавї љойи дуюмро мегирад. Дар байни коргарони истењсолоти ќаннодї дар гурўњи 

синнуслии 20-29-сола пањншавии беморињои пародонт 7,10%, дар гурўњи синнуслии 30-39-сола 

ин нишондињанда 8,55% -ро ташкил кард. Дар дигар гурўњњои синнусолї нишондињанда  бо 

ќиммати оморї то нишондињандаи миёна паст шуд; дар байни коргарони синну соли 40-49-сола 

4,17%,  дар байни коргарони синну соли 50-59-сола 3,34% ва дар байни коргарони синну соли аз 

60-сола боло 1,76% буд.  Нишондињандаи пањншавии гингвитњо дар байни коргарони гурўњи 

назоратї дар синну соли 20-29 –сола ,03%, дар байни коргарони синну соли 30-39-сола ин ни-

шондињанда 4,51%, дар байни коргарони синну соли 40-49-сола4,12%, дар байни коргарони син-

ну соли 50-59-сола 1,90% ва дар байни коргарони синну соли аз 60-сола боло нишондињандаи  

пањншавии гингвитњо 0,55% -ро ташкил намуд.  

Сатњи пањншавии нисбатан баландтари ародонтози музмини пањнёфта  дар коргарони 

сехњои ќаннодиии синну соли 50-59-сола ва дар байни коргарони синну соли   60-сола ва бо-

ло2,01% ба ќайд гирифта шуд. Ифодаи фоизии ин патология дар байни коргарони синну соли  

20-29-,  30-39- ва 40-49-солаи фабрикањои ќаннодї ба 1,65%, 1,73% и 1,88% мувофиќат намуд. 

Дар њамаи гурўњњои синнусолии тањќиќшудаи коргарон пањншавии индекси ниёз доштан 

ба табобати бемории пародонт ба њадди максималї баланд буд. Чунончи, дар коргарони 20-29-

сола пањншавии аломатњои патологї  дар шаш сегменти пародонт ба њисоби миёна 90,15%-ро 

ташкил кард, бо шиддатнокии 6,0 сегмент дар як тањќиќшуда. Хуншории милкњо дар ин 

маврид12,99% буда, шиддатнокии 2,96 сегменти пародонталї, санги дандон- мутаносибан 

53,97% ва 2,55,кисањои пародонталии чуќуриашон 4-5 мм-23,19% ва  0,49. 
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Дар коргарони синну соли 30-39-солаи фабрикањои ќаннодї пањншавии њамаи аломатњои 

патологї дар шаш сегменти пародонталї мутаносибан барои CPITN1, CPITN2, CPITN3 ва 

CPITN4  -2,90%, 29,50%, 41,20% ва 25,30% буд. Дар ин маврид  CPITN=0 дар 1,1% -и њолатњо ба 

ќайд гирифта шуд. Хуншории милкњо  дар коргарони ин гурўњи синнусолї  дар 0,91сегменти па-

родонталї ба мушоњида расид. Нишондињандањои шиддатнокии санги дандонњо ва кисањои дан-

дону милкњои чуќуриашон 4-5 мм ва аз 6 мм чуќуртар мутаносибан дар як коргари тањќиќшуда 

2,44, 1,69 ва 0,96 –ро ташкил кард. Њамин гуна манзара дар байни коргарони синну соли 40-49-

сола низ ба назар расид. 

Дар муњлатњои дури тањќиќот пас аз истифода кардани  комплекси тавсияшудаи чораби-

нињои табобативу профилактикї индекси гигиенї 1,9±0,1 воњидро ташкил дод, ин 2,5 маротиба аз 

нишондињандањои ибтидої паст аст. Пастшавии  индекси   РМА - 19,5±0,6% низ дида шуд, нишон-

дињандаи ибтидоии вай 75,0±4,2% буд. Бузургии чуќурии кисањои пародонталї  ба њисоби миёна  

3,4±0,2 мм.-ро ташкил кард. Ќиммати индекси  PBI 42,1%, суддатњо (экссудтсия) аз кисањои дандону 

милкњо дар 31,6% -и њолатњо ба мушоњида расид, яъне ин нишондињандањо мутаносибан ба ќим-

матњои ибтидоии онњо  аз 2,4 то 3,2 маротиба кам шудаанд. 

Њамин тавр, тањќиќоти анљомдодашуда ва натиљањои ба даст овардашуда нишон доданд, ки 

комплекси тавсияшудаи чорабинињои табобативу профилактикї барои истифодабарии корга-
рони фабрикањои ќаннодии ш. Душанбе  љињати њаллу фасл намудани мушкилоти иљтимої- 
гигиенї ва стоматологї, муътадил сохтани шароити истењсолот ва экосистемаи вайрон-
шудаи ковокии дањон, пешгирї намудани пайдошавии равандњои илтињобї дар бофтањои 
наздидандонї мусоидат менамояд.  

Дар заминаи тањќиќоти анљомдодашуда комплекси чорабинињои солимгардонии шароити 

кории коргарони истењсолоти ќаннодї тањия шуда, бомуваффаќият татбиќ карда шуд, ки дар ин 

маврид дар коргарон  паст гаштани шиддати љисмониву эмотсионалї ба ќайд гирифта шуд. Тав-

сияњо барои муносибсозии рељаи ратсионалии истироњат ва режими истеъмоли нўшиданињо дар 

фасли гармои сол пешнињод карда шуданд. 

 

ХУЛОСА 

НАТИЉАҲОИ АСОСИИ ИЛМИИ ДИССЕРТАТСИЯ 

2. Омилњои асосии зарарноки муњити истењсолї њангоми кор кардан дар фабрикањои 

ќаннодї инњо ба њисоб мераванд: сарбории љисмониву асабї-рўњї, микроиќлими 

нороњаткунанда, гардолуд будани њавои  минтаќаи корї, шавшуви истењсолї. Кор кардан дар 

чунин шароити нохуби истењсолї барои вайрон шудани функсияи терморегулятсия, системаи 

марказии асаб ва узвњои гардиши хун, дастгоњи такяву њаракат мусодиат мекунад, ки дар 

тобистон возењтар мебошанд [1-А, 5-А]. 

2. Дар байни коргарони истењсолоти ќаннодї бештар беморињои системањои нафаскашї, 

дилу рагњо ва узвњои роњи њозима, дастгоњи устухонњову мушакњо, системаи асаб, њамчунин пўст 

ва њуљайрабофти зерипўстї ба назар мерасанд. Дар коргарони сехњои карамелбарорї  ва 

бисквитбарорї вазъи шароити корї мувофиќи арзёбии тағйироти функсияњои физиологии 

организм њамчун “вазнин” ва “шиддатнок”, дар коргарони сехи  конфету шоколадбарорї 

“вазнини миёна” ва “шиддатнок” бањогузорї карда шуд [2-А].  

3. Маводи ба даст овардашуда вобастагии муайяни нишондињандањои басомади беморшавї 

аз вазъи шароити истењсолиро нишон медињад. Дар ин њол алоќаи мустаќими коррелятсионии 

байни омилњои зарарноки кор дар љойњои корї ва басомади патологияњои системаи 
нафаскашї(r=0,88),   сатњи гардолудшавии њавои минтаќањои корї (r=0,70), байни собиќаи корї 

ва миќдори патологияњои системаи дилу рагњо (r=0,82), њамчунин байни шиддати баланди 

љисмонї ва беморињои системаи устухонњову мушакњо (r=0,81) миуайян карда шуд. Зуњуроти 

зикршуда махсусан дар коргарони сехњои карамелбарорї ва бисквитбарорї ба мушоњида расид 

[1-А, 5-А].      

4. Дар коргарони фабрикаи ќаннодї афзоиши миќдории шиддатнокии дандонњои кандашуда во-

баста аз  собиќаи корї, дар муќоиса аз омилњои синнусолї бо ифодаи баланди оморї фарќ ме-

кунанд. Чунончи, афзоиши компонентњои тањќиќшаванда дар гурўњи коргарони собиќаи кориа-
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шон 0-5 сол, 6-10 сол – 0,90±0,13, 11-16 сол – 2,92±1,11воњид аст. Дар коргарони собиќаи кориа-

шон 16- 20 ва аз 20 сол боло афзоиши компоненти «У» ба синну соли то 3,28±1,22 и 5,53±1,19 

воњид мувофиќат кард [3-А, 4-А, 8-А]. Пањншавии аломатњои патологї дар сегментњои пародон-

талї  97,83%  бо шиддатнокии 6,0 сегмент ба як бемори тањќиќшударо ташкил дод. Дар ин њолат 

хуншории милкњо то 5,58% расид, шиддатнокии 0,92 сегменти пародонталї, санги дандон- му-

таносибан   35,30 % ва 2,41, кисањои пародонталї бо чуќурии 4-5 мм- 39,64% ва 1,63, мувофиќи 

кисањои чуќуриашон зиёда аз  6 мм – 17,31 % бо шиддатнокии 1,04 сегмент [3-А, 4-А, 6-А, 7-А].         

5. Дар натиљаи тањлили гузаронидашуда комплекси чорабинињои табобативу профилакти-

кии мусоид гардонидани шароити истењсолот ва паст кардани беморшавї дар байни коргарони  

сехњои ќаннодї тањия карда шуд [8-А, 9-А]. 

 

ТАВСИЯҲО ОИД БА ИСТИФОДАИ АМАЛИИ НАТИЉАҲО  

5. Дар банаќшагирии гузаронидани таъмири умумии (капиталии) биноњои сехњои асосии 

фабрикањои ќаннодї ќарорњои технологї ќабул кардан лозим аст, то ки имконият дињанд кор-

гаронро аз таъсироти омилњои нохуби истењсолї муњофизат кунем. Дар наќшаи чорабинињои 

профилакткї инњоро ворид кардан зарур аст: монтажи (васл кардани) системаи њавокашї (вен-

тилятсия), ба меъёрдарорї; аз интиќоли механикии пудар ба меланжерњо ба интиќоли автома-

тикї гузаштан; таъмин кардани кормандон бо воситањои муњофизати инфиродии узвњои шуна-

вої бо баланд бардоштани назорати  истифодабарии онњо ва риояи љидди рељаи корї.  

•  Маъмурияти муассисањои тиббї-профилактикї коргарони гирифтори  беморињои да-

вомнок ва зуд-зуд беморшавандаро муайян кунад, онњоро бо маќсади муоинаи минбаъда ва 

таъйин кардани табобати статсионарї ё санаторї-курортї дар гурўњи алоњида ба ќайд гирад. 

Њангоми зарурат, ин коргаронро ба кори дигар, ки  дар он љо таъсири омилњои нохуби ис-

тењсолї вуљуд надошта бошанд, гузаронанд. Минбаъд, бо маќсади муайян кардани кор-

шоямии касбии онњо,  гузаронидани муоинањои давра ба давраи ин ашхос ва тањќиќотњои 

лабораторї ва инструменталї зарур аст.  

•  Муоинањои давра ба давраи коргарони сехњои ќаннодиро  њамасола бо муайян 

кардани таъсири шароити кор ба организми коргарон гузаронидан лозим аст. Дар њайати 

табибон будани терапевт, невропатолог, табиби беморињои гўшу гулў ва бинї, стоматолог 

шарт аст. Натиљањои ба даст овардашударо ба роњбарияти муассиса расонидан зарур ме-

бошад.     

•  Коргароне, ки дар шароити нохуби дараљањои ду ва се мувофиќи Дастури 2.2.2004.05 кор 

мекунанд, ба муоинаи љиддї ниёз доранд.   

•  Ташкил кардани омўзиш ва тарбияи  гигиенї бо маќсади дар коргарон ташаккул дода-

ни  кўшидан дар самти тағйиротњои мусбат дар тарзи њаёт, бунёд кардани хоњишмандї ва 

њавасмандии моддї нисбат ба њифзи саломатї ва сатњи баланди ќобилияти корї.    

6. Ба шартномаи коллективии фабрикањои ќаннодї ворид кардани уњдадорињо оид ба муои-

наи њамасолаи диспансерии стоматологии коргарон ва минбаъд табобат кардани бемории асосии 

стоматологї мувофиќи маќсад аст. 

7. Коргароне, ки дар онњо кариеси зиёд ва тағйиротњои деструктивї-илтињобии бофтањои 

пародонт муайян карда шудааст, бояд ба гурўњи хатари беморињои стоматологї људо карда 

шаванд ва бо маќсади пешгирї намудани тағйиротњои метаболикии ковокии дањон ва 

пешгирї кардани пайдошавии оризањои одонтогенї њамасола муоинаи давра ба давраи онњо  

дар њар як ду моњ  гузаронида шавад.   
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8. Давра ба давра будан ва њаљми чорабинињои табобативу профилактикии стоматологии 

шахсони дар истењсолоти ќаннодї коркунанда бо дар назардошти  нишондодњои клиникї 

гузаронида ва муайян карда шавад, аммо дар сурати мављуд будани осебњои кариозї, беморињои 

пародонт ва пардаи луобии ковокии дањон на камтар аз 2 маротиба дар як сол.   
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Рўйхати ихтисорањо  

ФШ- фишори шарёнї 
ГСД –гарди сафедадор 
МАДЌК-муваќќатан аз даст додани ќобилияти корї  
БМАДЌК -беморшавї бо муваќќатан аз даст додани ќобилияти корї 
КС МД -кариеси сатњї ва миёнаи дандонњо 

ШШКД -шохиси шиддатнокии кариеси дандонњо 

 ПЗ- пломбагузории дандонњо 

ХК –хатари касбї 

СЊИ-сатњи њадди имконпазир 

ОКТД- оризаи кариеси табобатшавандаи дандонњо 

ДДТТ – Донишгоњи давлатии тиббии Тољикистон ба номи Абўалї ибни Сино 

ДК- дандонњои кандашуда  

ОКТНД      оризаи кариеси табобатнашавандаи дандонњо   

БКД     -  басомади кашишхўрии дил 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АННОТАТСИЯИ 

автореферати диссертатсияи Ибрагимов Иномджон Усманович дар мавзўи «Тањияи чора-
бинињо љињати бењтар сохтани шароити корї, љанбањои умумї ва стоматологии солимии 
коргарони фабрикањои ќаннодї» барои дарёфти дараљаи илмии номзади илмњои тиб аз 
рўйи ихтисоси 14.02.01 – гигиена, 14.01.14 – стоматология. 
 

Калимањои калидї. Истењсолоти ќаннодї, омилњои зарарноки истењсолї, шароити кор, бе-

моршавї бо аз даст додани ќобилияти корї, кариес, гингивит, пародонтит. 

Объекти тањќиќот.  Омилњои таъсири шароити кор  ба организми 351 коргари  истењсоло-

ти ќаннодї дар давраи солњои 2016-2019, дар заминаи  Фабрикаи ќаннодии «Ширин»  ш. Душан-

бе омўхта шуд. 

Маќсади тањќиќот.   Тањия кардани чорабинињои илман асосноки солимгардонии шароити 

кор ва њифзи саломатии коргарони фабрикањои ќаннодї.  

Методњои тањќиќот.   Тањќиќотњои гигиении вижагињои шароити корикоргарони 

сехњои асосї (карамелбарорї,  конфет-шоколадбарорї ва бисквитбарорї) бо роњи омўзиши ху-

сусиятњои микроиќлими минтаќањои кории коргарон дар фаслњои тобистон ва зимистон гузаро-
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нида шуд. Ѓализати гарду чанги њаво  ва фишори садо, шиддатнокии кор, њолати функсионалии 

организми коргарони сехњои асосї  мавриди омўзиш ќарор гирифт. Њамчунин беморшавї бо 

муваќќатан аз даст додани ќобилияти корї ва статуси стоматологии коргарон омўхта шуд. 

Натиљањои ба дастомада ва навгонии онњо. Арзёбии комплексии физиологї-гигиении 

шароити кори коргарони фабрикаи ќаннодї анљом дода шуд. 

 Таѓйиротњои функсионалии организми коргарони фабрикаи ќаннодї тањти таъсири 

омилњои зарарноки муњити истењсолот  дар динамикаи басти корї њангоми кор кардан дар 

фаслњои гуногуни сол муайян карда шуд.  

Маълумотњои беморшавии умумї ва стоматологии коргарони фабрикаи ќаннодї аз рўйи 

маълумотњои вараќањои корношоямї ва муоинањои тиббї  бо дар назардошти синну сол ва 

собиќаи корї љамъоварї карда шуд. 

Иртиботи мустаќими коррелятсионии байни омилњои зарарноки кор дар љойњои корї 

ва басомади патологияи  системаи нафаскашї (r=0,88), сатњи гардолудшавии њаво дар мин-

таќањои корї(r=0,70),байни собиќаи корїва миќдори патологияњои системаи дилу рагњо (r=0,82), 

њамчунин байни шиддати баланди љисмонї ва беморињои системаи устухону мушакњо(r=0,81) 

муќаррар карда шуд. Махсусан зуњуроти зикршуда дар коргарони сехњои карамелї ва бискветї 

ба мушоњида расиданд. 

Дар коргарони фабрикаи ќаннодї афзоиши миќдории шиддати дандонњои кандашуда 

вобаста аз собиќаи корї бо ќимматњои баланди оморї дар муќоиса аз омилњои синнусолї 

фарќ мекунанд. Чунончи афзоиши компонентњои тањќиќшаванда дар гурўњи коргарони собиќаи 

кориашон 0-5 сол, 6-10 сол – 0,90±0,13, 11-16 сол – 2,92±1,11воњид аст. Дар коргарони собиќаи 

кориашон 16- 20 ва аз 20 сол боло афзоиши компоненти «У» ба синну соли то 3,28±1,22 и 

5,53±1,19 воњид мувофиќат кард. Пањншавии аломатњои патологї дар сегментњои пародонталї  

97,83%  бо шиддатнокии 6,0 сегмент ба як бемори тањќиќшударо ташкил дод. 

Маводи тањќиќот. Њамчун асоси коркарди тавсияњо љињати солимгардонии шароити кор 

њангоми дар шароити иќлими гарм кор кардан, арзёбии њолати функсионалии коргарони фабри-

каи ќаннодї барои ба меъёр даровардану арзёбї намудани параметрњои микроиќлим, воситањои 

муњофизати инфиродї, регламентатсияи ваќти кори коргарони фабрикаи ќаннодї дар шароити 

иќлими гарм хизмат мекунанд. 

Ањамияти амалї. Натиљањои тањќиќот имконият доданд, ки дар бораи љанбањои гигиенї 

ва тиббї- иљтимоии фаъолияти кори коргарони ин истењсолот, њамчунин дар хусуси статуси сто-

матологии онњо, ки метавонанд барои арзёбї кардани  ихтисосњои коргарон аз љињати дараљаи 

зарарнокї ва хатари омилњои муњити истењсолот, вазнинї ва шиддатнокии пртссеси корї,бо дар 

назардошти  фаъолияти кори онњо маводи нав ба даст оварда шавад.  Дар асоси маълумотњои ба 

даст овардашуда чорабинињои гигиенї ва тиббиву профилактикї тањия шуданд, ки ба солимгар-

донии шароити корї ва бењтарсозии статуси стоматологии коргарони фабрикаи ќаннодї нигаро-

нида шудаанд.    

Соњаи истифода. Дар фаъолияти амалии бунгоњи тиббии фабрикаи ќаннодї, њамчунин 

раванди таълими кафедрањои гигиена ва экология, стоматологияи терапевтии ДДТТ ба но-

ми Абўалї ибни Сино. 

 

Annotation 

on the autoabstract of the dissertation of IbragimovInomjonUsmonovich on the theme: "Development of 

measures to improve working conditions, general and dental health among confectionery workers" for 
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the degree of candidate of medical sciences in the following specialties: 14.02.01 – hygiene, 14.01.14 – 

dentistry 

Keywords.Confectionery production, harmful production factors, working conditions, morbidity with 

temporary disability, caries, gingivitis, periodontitis. 

Object of study. Factors of the influence of working conditions on the body of 351 confectionery work-

ers in the period 2016-2019 were studied on the basis of the Shirin Dushanbe Confectionary Factory. 

Objective. Develop scientifically based measures to improve working conditions and protect the health 

of employees of confectioneries. 

Research methods. Hygienic studies of the working conditions of workers in the main workshops (car-

amel, candy-chocolate and biscuit) were carried out by studying the microclimatic features of the work-

place zone in the winter and summer seasons. We studied the concentration of dust in the air, the level 

of sound and sound pressure, the intensity of work, the functional state of the body of workers in the 

main workshops. Were also studied the incidence of temporary disability and dental status of workers. 

The results and their novelty. A complex physiological and hygienic assessment of the working condi-

tions of confectionery workers was carried out. 

The functional changes in the body of confectionery workers under the influence of harmful factors of 

the working environment in the dynamics of the work shift when working in different seasons of the 

year are identified. 

The data of general and dental incidence of workers of the confectionery factory were collected accord-

ing to the data on the incapacity for work and medical examination taking into account the age and 

length of service. 

A direct correlation was found between the harmful factors of labor in the workplace and the frequency 

of the pathology of the respiratory system (r = 0.88), the level of dust in the air in working areas (r = 

0.70), between the length of service and the frequency of the pathology of the cardiovascular system = 

0.82), as well as between increased physical stress and diseases of the musculoskeletal system (r = 

0.81). Especially these phenomena were observed in workers of the caramel and biscuit shops. 

In confectionery workers, a quantitative increase in the intensity of extracted teeth, depending on the 

length of service, differs with a high statistical significance compared with the age factor. So the in-

crease of the component under study in the group of workers with work experience of 0-5 years, 6-10 

years - 0.90 ± 0.13, 11-16 years - 2.92 ± 1.11 units. For workers with work experience of 16-20 and 

more than 20 years, the increase in component “U” corresponded to the age of 3.28 ± 1.22 and 5.53 ± 

1.19 units. The prevalence of pathological signs in the periodontal segments among workers averaged 

97.83% with an intensity of 6.0 segment per patient examined. 

Materials research. Served as a basis for developing recommendations on improving working condi-

tions when working in hot climates, assessing the functional status of confectionery workers for ration-

ing and assessing microclimate parameters, personal protective equipment, regulating working hours in 

hot climates of confectionery workers/ 

Practical significance. The results of the study allowed us to obtain new materials on the hygienic and 

medico-social aspects of the work activities of workers in this production, as well as their dental status, 

which can be used to assess the working professions according to the degree of harmfulness and danger 

of working environment factors, the severity and intensity of the labor process. taking into account their 

professional activities. On the basis of the materials obtained, hygienic and medical preventive measures 

have been developed, aimed at improving working conditions and improving the dental status of em-

ployees of the confectionery factory. 

Application area.In the practical work of the medical center of the confectionery factory, as well as in 

the educational process of the departments of hygiene and ecology, therapeutic dentistry of ATSMU. 
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