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Одно из ведущих мест в пищевой промышленности занимает
хлебопекарное производство. В последние годы условия работы
хлебопекарной отрасли изменились и, прежде всего, организационно. Почти
все хлебозаводы и пекарни стЕtли приватизированными, акционерными
предприятиями. На хлебозаводах скJIадываются рыночные отношения)
действуют законы конкуренции. От 80 до 90% кадрового потенциаJIа
предприятий составляет женский контингент. Имеются регионаJIьные
особенности организации и технического обеспечения условий труда на
производстве.

В результате на)чно-технического прогресса, изменения соци€tльного и
демоцрафического положения в стране, национ€lJIьных проектов, из)чение
условиЙ труда в рЕIзличных отраслях промышленности вновь обрели свою
актуЕtпьность. Гигиенические исследования по оценке условий труда в
хлебопекарноЙ промышленности относятся к социЕlлистическому периоду, и
проблема требует объективной наl^rной разработки на основе применения
современной теории и методологии оценки профессионального риска.
Комплексные гигиенические исследования на предприятиях по производству
хлебобулочных изделиЙ в городе Саратове с использованием методологии
оценки риска для здоровья работающих, )пIитывающие современные
регион€lJIьные, социчLпьно-экономические особенности, не проводились.

Щелью наl^rной работ", Мальцева М.С. явилась оценка
профессионального риска здоровью работников хлебопекарного
производства и обоснование управленческих решений по ограничению риска
и оптимизации условий труда на примере предприятий города Саратова.

В работе Мальцева М.С. впервые проведена комплексная

производственного процесса
Саратова. Условия труда
производстве хлебопродуктов
превышениrI гигиенических
организме.

в хлебопекарной промышленности города

классифицированы как вредные 1-3 степени
нормативов и выраженности изменений в

Гигиеническая оц нка условий труда работников на основных линиях

работников большинства профес сий на

В работе впервые представлены покЕватели состояния здоровья
(Структура и уровень заболеваемости) работающих на хлебопекарном
ПроиЗВодстве женщин по результатам ПМО и анаllиза ЗВУТ, позволившие
УСТановить причинно-следственные связи р€ввития заболеваний с условиями
труда в хлебопекарной промышленности города Саратова.



впервые количественно оценена степень риска здоровью работников

хлебопекарной промышленности от действия вредных факторов рабочей

сDеды и тDYдовой нагрузки по вероят ости нарушений здоровъя с yIeToM их
среды и трудовой нагрузки по вероят ости нарушений здоровъя с yIeToM их

тяжести, что явл ется науrной основой управления профессионаJIьным

риском.
На основаниИ проведенных исследований полуIили HarIHoe

обоснование меро,rр чIятия по ограничению риска и оптИмизациИ условиЙ

труда на хлебопекарных производствах города Саратова. Разработаны

<<методические рекомендации по оптимизации организации труда и

профилактике профессионально обусловленной патологии работников

хлебопекарных предприятий города Саратова. Результаты научных

исследований внедрены В практику государственного санитарно-

эпидеМиологического надзора на предприятиях хлебопекарной

промышленности г. Саратова (а-кr внедренияJ\Ь 24 оТ б маЯ 2015 г.).

основные положения работы используются при чтении лекций и

проведении практических занятий на кафедрах гигиены медико-

профилактического факультета, общей гигиены и экологии человека,

,rрофrrurологии и гематологии гБоУ впО СаратОвскиЙ гмУ им' в,и'

Разумовского Минздрава России (акты внедрения Ng 64, J\b б5, N9 бб от 15

апреля 2015 г.).
обоснованность и достоверность результатов, проведенных санитарно-

гигиенических, физиолого-гигиенических, социологических, медико-

статистических исследований обусловлена достаточным объемом

полrIенных баз данных, значимостью выборки анаJIизируемого материаJIа)

использованием современной методологии оценки профессионЕtльного риска

для здоровья работников, логически обоснованными выводами.

все исследования выполнены с использованием официально

утвержденных методик, средств измерениiт, прошедших государственную

поверкУ, и одобрены коМитетом по этике ГБоу впо Саратовский ГМУ им,

в.и. Разумовского Минздрава России. Результаты апробации, статистическая

обработка результатов соответствуют требованиям, отвечают цели и задачам

исследования.
двтором самостоятельно сформулированы цель и задачи

исследования, выполнено планирование, определены объемы и методы

исслеДованиЙ, осуЩествлена организация и проведение исследований;

установлены причинно-следственные связи заболеваний с условиями труда,

проведена статистическая обработка данных, выполнен анапиз и обобщение

полученных результатов; сформулированы выводы и положения) выносимые

на защитУ. Личное )пIастие автора в планировании, сборе и обработке

материалов составило 9оо^, в анапизе и внедрении результатов исследования

_ 100%.
всего по матери€шам исследования автором опубликовано 8 на)цных

работ, иЗ них з статьи в изданиrIх, рекомендуемых вАК рФ. Публикации

полностью отражают содержание и основные положения диссертаI\ии.



Сформулированные м.с. I\4апьцевым выводы и практические

рекомендации логично
практическое внедрение

оценке риска

вытекают из результатов исследования. их
tIозволит усовершенствовать методические подходы

здоровью женщин_работниц хлебопекарной

промышленности.

заключение

,,щиссертация м.с. Мальцевым является самостоятельной, законченной

наyIно-кв€UIификационной работой, по акту€Iльности, науIной новизне и

практиIIеской значимости пол)ченных результатов исследования,

достоверности и обоснованности На)пrных ''оложений, 
выводов и

рекомендаций полностью отвечает требованиям п. 9 <<положения о

присуждении )ценых степеней)), утвержденного Постановлением

Правительства РФ от 24.09.2013 г. Jф 842, предъявляемым к диссертациям на

соискание уrеной степени кандидата наук, а ее автор - Мальцев Максим

с ергеевич заслуживает присуждения ученой степени кандидата медицинских

наук по специЕtJIьности 14.02.01 - гигиена.

Заведующий кафедрой гигиены и
медицинской экологии,
доктор медицинских наук,
профессор, заслуженный работник

й/ ГУдков Андрей Борисовичвысшей школы РФ

Ддрес: гБоУ впО <<Северный государственный медицинскиiт университет)
Минздрава рФ 163000, г. Дрхангельск, пр. Троицкий, д. 51

Тел.: (81 82) 21-50-93
E-mail : gudkovab@nsmu.ru

ПОДПИСЬ ЗАВЕРЯЮ

начальника отдела кадров

Н.А. Милина


