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Аннотация.
обеспечения

В

статье

рассматриваются

безопасности

актуальные

производственного

вопросы

процесса

на

нефтеперерабатывающих предприятиях и проблематика охраны труда при
осуществлении процесса нефтепереработки. Целью исследования является
обзор инновационных изменений в сфере предупреждения и профилактики
профессиональных
патентных

заболеваний

технологий,

распространения.

Данная

на

которые

производстве
позволяют

проблематика

путем

снизить

сопутствует

изучения
риск

тем

их

видам

производства, где применяется ручной труд в сочетании с резкими
перепадами температур и другими

климатическими и техногенными

характеристиками, способствующими образованию условий повышенной
опасности для жизни и здоровья работников.
В результате обзора двух запатентованных технологий по разработке
процессов прогнозирования негативных состояний авторами настоящего
обзора были выявлены закономерности классификации профессиональных
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заболеваний и статистика профессиональных рисков для здоровья
персонала в нефтедобывающей промышленности. Распределены также
этапы

мероприятий

по

предупреждению

появления

стабильного

повышения уровня заболеваемости и травматизма, которые делятся на три
стадии в зависимости от этапа проведения работ: первым этапом является
подготовка, в процессе которой проводится оформление допуска к
производственным

процессам

повышенной

опасности,

инструктаж

сотрудников и проверяются средства индивидуальной защиты; вторым
этапом

является

непосредственно

производство,

реализация

и

транспортировка; третий этап – утилизация отходов производства.
По каждому этапу за последние несколько лет проведены исследования
воздействия

на

организм

человека

вредных

веществ

и

других

производственных рисков, которые могут нанести вред жизни и здоровью
персонала.

Положительным

моментом

запатентованных

технологий

является способ прогнозирования различных расстройств организма.
Отрицательным

моментом

биохимических

методов

является

определения

невозможность
показателей

применения

индивидуального

организма для массовых клинических исследований. Это связано с
дороговизной

и

трудоемкостью

процесса

обследования,

а

также

невозможностью осуществления диагностирования при профилактических
осмотрах.
Abstract. The article deals with topical issues of ensuring the safety of the
production process at oil refineries and the problems of labor protection in the
process of oil refining. The study purpose is to review innovative changes in the
prevention of occupational diseases at work by studying patent technologies that
reduce the risk of their spread. This problem accompanies those types of
production where manual labor is used in combination with sharp temperature
changes and other climatic and technogenic characteristics that contribute to the
formation of increased danger conditions to workers life and health.
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As review result of two patented technologies for the negative states
prediction, the authors of this review found patterns in the occupational diseases
classification and occupational risks statistics to personnel health in the oil
industry. The measures stages to prevent the emergence of a stable increase in
the incidence and injury rate are also divided into three stages depending on the
stage of work: the first stage is the preparation, in the process of which clearance
for high-risk production processes is carried out, personnel are instructed and
personal protective equipment; the second stage is directly production, sales and
transportation; the third stage is the utilization of production waste.
For each stage over the past few years, studies have been conducted on the
effects on the human body of harmful substances and other production risks that
may harm the personnel life and health. The positive aspect of patented
technologies is the way of predicting various disorders of the body. Negative
point is the impossibility of applying biochemical methods of determining the
indices of an individual organism for mass clinical studies. This is due to the
high cost and laboriousness of the survey process, as well as the inability to
perform diagnosis during preventive examinations.
Ключевые

слова:

нефтепереработка,

экология,

профилактика,

профессиональные заболевания, патентные технологии, патент, охрана
труда, безопасность, защита окружающей среды.
Key words: oil refining, ecology, prevention, occupational disease, patent
technology, patent, labor protection, safety, environmental protection.

Сложность определения уровня и степени воздействия условий на
организм человека определяется химическими веществами, отходами
производства

и

соприкасается
безопасности
критериев,

выбросами

работник

на

в

производстве.

производственных
можно

сказать,

окружающую

что

процессов
охрана
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профессиональных заболеваний носят междисциплинарный характер.
Основными дисциплинами, которые оказывают влияние на данные
критерии, являются: химия, биология, медицина, социология и другие
дисциплины, имеющие отношение к нефтепереработке.
Современные технологии добычи, подготовки, транспортировки и
переработки нефти и газа требуют обеспечения конкурентных позиций на
международном

рынке

и

должны

гарантировать

безопасность

производственного процесса. Ученые активно работают над тем, чтобы
осуществить

модернизацию

производственных

процессов

в

сфере

нефтепереработки и максимально обезопасить действующий персонал от
профессиональных заболеваний. Именно поэтому рассмотрение патентных
технологий имеет приоритетное значение для будущего

развития

нефтепромышленного комплекса.
Профессиональная деятельность любого работника тесно связана с
теми факторами окружающей среды, которые присущи данной трудовой
деятельности. Современные научные и производственные технологии
нацелены на создание такой производственной среды, которая бы отвечала
всем требованиям безопасности производства и высокому уровню охраны
труда. Наиболее актуальны вопросы безопасности труда и профилактики
профессиональных

заболеваний

для

предприятий,

признанных,

в

соответствии с нормативно-правовыми актами и действующим российским
законодательством, объектами повышенной опасности [1]. На подобных
производствах осуществляются промышленная добыча, переработка,
хранение и утилизация веществ, которые оказывают негативное влияние
на

здоровье

работников.

Предприятия

нефтяной

промышленности

относятся к категории объектов повышенной опасности.
Для профилактики профессиональных заболеваний при осуществлении
производственных функций на предприятиях нефтеперерабатывающей
промышленности процесс производства сопровождается различными
мероприятиями по предупреждению появления стабильного повышения
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уровня заболеваемости и травматизма [2]. Мероприятия делятся на три
стадии в зависимости от этапа проведения работ: первым этапом является
подготовка, в процессе которой проводится оформление допуска к
производственным

процессам

повышенной

опасности,

инструктаж

сотрудников и проверяются средства индивидуальной защиты; вторым
этапом

является

непосредственно

производство,

реализация

и

транспортировка, третий этап – утилизация отходов производства.
На каждом отдельно взятом этапе осуществляется изменение условий
производства, исходя из тех инновационных технологий, которые
внедряются на том или ином этапе. Неблагоприятные факторы внешней
среды, которые могут при этом осуществлять воздействие на работников,
должны быть выявлены и устранены за максимально короткие сроки.
Основными
трудовую

рисками

для

деятельность

здоровья
на

трудящихся,

осуществляющих

нефтеперерабатывающих

заводах,

в

соответствии с показателями профессиональной заболеваемости, являются
производственные

факторы:

шум,

загрязнение

воздушной

среды

химическими веществами, влияние переменных температур.
По мнению специалистов Международной организации труда (МОТ) и
Всемирной

организации

здравоохранения

(ВОЗ)

на

предприятиях

нефтеперерабатывающей промышленности выделяют более 150 классов
профессиональных рисков для здоровья персонала и более 1000 видов
различных

заболеваний,

составляющих

квалификационный

список.

Список профессиональных заболеваний включает более чем 2000
различных профессий в сфере нефтеперерабатывающей промышленности
[3].

Последние

разработки

профессиональными

рисками

способов
для

профилактики

здоровья

связаны

и

борьбы
с

с

методами

прогнозирования рисковых состояний работников, имеющих контакт с
повреждающими веществами.
Так например, уфимскими учеными разработана запатентованная
технология диагностики донозологических состояний и определения
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прогнозов состояний паталогических изменений при воздействии факторов
производственной среды на нефтеперерабатывающем производстве [4].
Для профессий, в которых работники по роду трудовой деятельности
вынуждены часто соприкасаться с вредными химикатами, запатентованная
технология

позволяет

осуществить

компенсаторно-приспособительных

выявление
реакций

раннего

развития

организма,

которые

характеризуются интенсификацией процессов свободно-радикального и
микросомального

окисления, повышением

показателей

иммунитета,

активацией окислительно-восстановительных ферментов, гипертрофией
внутриклеточных

структур,

липопероксидацией

и

тому

подобной

симптоматикой.
Разработка критериев различия компенсаторно-приспособительных
реакций организма от предпатологических до патологических состояний
помогает определить формирование и развитие негативных состояний
организма, при помощи диагностирования состояния крови и тканей
человека. Однако недостатком технологии является невозможность
применения

биохимических

методов

определения

показателей

индивидуального организма, для массовых клинических исследований.
Это связано с дороговизной и трудоемкостью процесса обследования, а
также

невозможностью

осуществления

диагностирования

при

профилактических осмотрах.
Еще одним изобретением в сфере раннего прогнозирования состояния
человеческого организма, находящегося в условиях воздействия вредных
факторов нефтехимического производства, является запатентованная
технология способа оценки уровня адаптации у работников химической,
нефтехимической

и

нефтеперерабатывающей

промышленности,

контактирующих с вредными и опасными факторами производственной
среды [5, 6]. В результате своевременного определения адаптационных
реакций возможно прогнозирование развития заболеваний еще до того, как
появляются их признаки. Постепенный переход от состояния здоровья к
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болезни

при

воздействии

неблагоприятных

факторов

среды

осуществляется в несколько этапов, в процессе которых организм
приспосабливается к новым для него условиям существования. Все стадии
адаптации к внешним условиям среды характеризуются изменением
уровня функционирования, определенным напряжением регуляторных
механизмов

и

расходованием

функциональных

резервов.

При

формировании патологического процесса, прежде всего, включаются
адаптационные реакции механизмов противодействия и компенсации,
которые, по сути, являются маркерами предпатологии. На этой стадии
процессы характеризуются обратимостью, затем возникает повреждение
структур, что проявляется клинически выраженными патологическими
процессами. И только в комплексе эти процессы характеризуют состояние
здоровья.
Таким

образом,

исследования

в

сфере

профилактики

профессиональных заболеваний и охраны труда за последние несколько
лет приобрели направленность борьбы с патологическими процессами,
происходящими

в

организме

человека

в

результате

воздействия

неблагоприятных факторов производственной среды. Однако, как уже
упоминалось

выше,

у

данных

запатентованных

технологий

есть

существенные недостатки, из-за которых применение изобретений на
промышленном производстве становится практически невозможным.
Кроме того, по мнению авторов, профилактика профессиональных
заболеваний

должна

зависеть

от

безопасности

производственного

процесса, который уже на стадии подготовки должен предусматривать
минимизацию рисков воздействия вредных веществ на организм человека.
Продолжая мысль, можно сказать, что рассмотренные в статье патенты
предлагают методы борьбы с последствиями, а не с причиной негативного
влияния

производственных

рисков

на

нефтеперерабатывающем

производстве.
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Выводы
В результате обзора двух запатентованных технологий по разработке
процессов прогнозирования негативных состояний авторами настоящего
обзора были выявлены закономерности классификации профессиональных
заболеваний и статистика профессиональных рисков для здоровья
персонала в нефтедобывающей промышленности. Распределены также
этапы

мероприятий

по

предупреждению

появления

стабильного

повышения уровня заболеваемости и травматизма, которые делятся на три
стадии в зависимости от этапа проведения работ: первым этапом является
подготовка, в процессе которой проводится оформление допуска к
производственным

процессам

повышенной

опасности,

инструктаж

сотрудников и проверяются средства индивидуальной защиты; вторым
этапом

является

непосредственно

производство,

реализация

и

транспортировка; третий этап – утилизация отходов производства.
По каждому этапу за последние несколько лет проведены исследования
воздействия

на

организм

человека

вредных

веществ

и

других

производственных рисков, которые могут нанести вред жизни и здоровью
персонала.

Положительным

моментом

запатентованных

технологий

является способ прогнозирования различных расстройств организма.
Отрицательным

моментом

биохимических

методов

является

определения

невозможность
показателей

применения

индивидуального

организма для массовых клинических исследований. Это связано с
дороговизной

и

трудоемкостью

процесса

обследования,

а

также

невозможностью осуществления диагностирования при профилактических
осмотрах.
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