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Поведено исследование влияния условий труда на сос-
тояние здоровья детей и подростков, работающих в рисо-
водческой, табаководческой и хлопководческой отраслях 
сельского хозяйства Кыргызской Республики. Обследовано 
400 респондентов (основная группа). Для сопоставления 
данных в качестве контрольной группы были изучены 
показатели 100 детей и подростков, проживающих в 
данном регионе, но не работающих в сельскохозяйст-
венном секторе. 

Условия труда детей, работающих на рисовод-
ческой, табаководческой, хлопководческой отраслях 
сельского хозяйства, характеризуются воздействием на 
организм работающих ряда неблагоприятных факторов 
производственной среды и вредных факторов трудового 
процесса. 

Ключевые слова: дети и подростки, условия труда. 

Research assessed influence of working conditions on 
health status of children and adolescents who work in rice, 
tobacco and cotton growing in the Kyrgyz Republic. 400 
respondents were researched in the main group. Control group 
consisting of 100 children and adolescents residing in the 
region but not working the agricultural sector was also 
researched in order to have comparative data. 

Working conditions of children employed in rice, tobacco 
and cotton growing parts of the agricultural sector are 
characterized by number of unfavorable factors associated 
with harmful and occupational hazard influencing their health. 

Key words: children and adolescents, working 
conditions. 

Введение 
В настоящее время в Кыргызской Республике 

остро стоят проблемы использования детского труда. 
Состояние здоровья работающих детей не может 
быть оставлено без внимания педиатров, инфекцио-
нистов, организаторов здравоохранения и других 
специалистов [1], 

В Ошской и Жалалабатской областях Кыргыз-
ской Республики наиболее распространено использо-
вание детского труда при выращивании сельскохо-
зяйственных культур: риса, табака, хлопка. Подав-
ляющее большинство работ в этих отраслях 
сельского хозяйства опасно для здоровья растущего 
организма. Работа может наносить вред здоровью 
детей и подростков в силу содержания и характера 
труда, используемых инструментов, времени или 
условий труда, либо за счет других факторов, 
которые влияют на их физическое, умственное, 
эмоциональное, психологическое, нравственное или 
духовное развтие. 

В сложившейся ситуации глубокий анализ и ос-
мысление современных тенденций состояния здоро-
вья детей и подростков, медико-социальных факто-

ров «риска», влияющих на их здоровье, является од-
ним из важнейших путей совершенствования меди-
цинской помощи данной категории населения и 
обеспечения их здоровья [2]. 

Сохранение здоровья детей - это инвестиция в 
будущее страны, в генофонд нации, в качество 
жизни людей, в возможности их экономического и 
социального процветания [3]. 

Материалы и методы 
Изучено влияние условий рабочей среды и тру-

дового процесса на здоровье детей и подростков в 
рисоводческой, табаководческой, хлопководческой 
отраслях сельского хозяйства. Для сопоставления 
данных в качестве контрольной группы были изуче-
ны показатели детей и подростков, проживающих в 
данном регионе, но не работающих в сельскохо-
зяйственном секторе. 

Объектом исследования явились 400 детей и 
подростки в возрасте от 10 до 16 лет, проживающие 
в Карасуйском, Араванском, Озгонском, Ноокатском 
районах Ошской области и Базаркоргонском, Ноо- 
кенском, Сузакском районах Жалалабатской облас-
ти, в т.ч. работающих в рисоводстве - 100 человек, в 
табаководстве - 100 человек, в хлопководстве - 100 
человек. Число детей и подростков в контрольной 
группе составило 100 человек. 

В связи с отсутствием гигиенических нормати-
вов по оценке условий труда детей и подростков 
нами были использованы нормативы, предназначен-
ные для оценки условий труда взрослых. 

Оценка тяжести и напряженности трудового 
процесса проведена на основе руководства 
Р2.2.2006-05 «Руководство по гигиенической оценке 
факторов рабочей среды и трудового процесса. 
Критерии и классификация условий труда» разрабо-
танного ГУ НИИ медицины труда Российской акаде-
мии медицинских наук и включающего гигиениче-
ские критерии оценки факторов рабочей среды, тя-
жести и напряженности трудового процесса и гигие-
ническую классификацию условий труда по показа-
телям вредности и опасности [4]. 

Для гигиенической оценки факторов рабочей 
среды были изучены физические, химические и био-
логические факторы сельскохозяйственного произ-
водства. 

Микроклиматические условия изучались на ос-
нове данных СНиП КР 23-02-00 «Строительная кли-
матология» [5]. 

Оценка тяжести физического труда детей и под-
ростков, работавших на сельхозплантациях проводи-
лась с учетом следующих показателей: 
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1. Физической динамической нагрузки (едини-
цы внешней механической работы за смену, кг/м); 

2. Массы поднимаемого и перемещаемого груза 
вручную (кг); 

3. Стереотипных рабочих движений (количест-
во за смену); 

4. Статической нагрузки - величина 
статической нагрузки за смену при удержании груза, 
приложении усилий (кгс - с); 

5. Рабочей позы; 
6. Наклонов корпуса; 
7. Перемещений в пространстве, 

обусловленных технологическим процессом. 
Оценка напряженности труда осуществлялась 

на основе учета: 
1. Интеллектуальных нагрузок; 
2. Сенсорных нагрузок; 
3. Эмоциональных нагрузок; 
4. Монотонности нагрузок; 
5. Режима работы. 
При этом вначале устанавливался класс по 

каждому измеренному показателю, а окончательная 
оценка вредности и опасности, тяжести и напряжен-
ности труда проводилась по наиболее чувствитель-
ному показателю, получившему наиболее высокую 
степень тяжести. 

Результаты и их обсуждение 
Оценка условий труда детей, работающих в 

рисоводческой отрасли сельского хозяйства 
Условия труда в рисоводстве характеризовались 

воздействием на организм работающих ряда небла-
гоприятных факторов производственной среды. 

По данным СНиП КР 23-02-00 «Строительная 
климатология» средняя максимальная температура 
теплого периода в Карасууйском районе составляла 
+32,8 С, максимальная температура - +40 С, относи-
тельная влажность воздуха - 26%. В Узгенском райо-
не средняя максимальная температура теплого 
периода составляла +31,6 С, максимальная -+40 С, 
относительная влажность воздуха - 31%. 

Такая же картина наблюдается и в Араванском, 
Ноокатском районах Ошской области, Базаркоргон- 
ском, Сузакском, Ноокенском районах Жалала-
батской области. Скорость движения воздуха во всех 
изучаемых территориях варьировала в пределах 1,0-
2,2 м/с. 

Барометрическое давление в изучаемых районах 
Ошской и Жалалабатской областях колебалась в пре-
делах 786-916 гПа, что свидетельствует о среднего- 
рье в изучаемых местностях. 

Суммарная солнечная радиация на горизонталь-
ную поверхность при безоблачном небе в изучаемых 
территориях вирировала в пределах 536-987 мДж/м2, 
что свидетельствует о её высоком уровне, особенно в 
следующих месяцах: июне, июле, августе, сентябре, 
октябре. 

Таким образом, по климатическим параметрам 
изучаемые районы Ошской и Жалалабатской облас-
тей можно отнести к IV А климатической зоне, кото-
рая характеризовалась высокой температурой возду-
ха (выше +28С), с низкой относительной влажнос-

тью, высоким уровнем солнечной радиации. Вместе 
с тем, в сентябре, октябре месяцах года температура 
воздуха ночью и ранним утром опускалась в преде-
лах от +10 до +4 С. 

Дети, работающие в рисоводстве постоянно 
подвержены воздействию холодной воды, т.к. рис 
выращивают в водной среде. На воде дети часто ра-
ботали босиком, реже в резиновых сапогах. Темпе-
ратура воды в утренние часы достигала +3-+10С. Что 
может способствовать переохлаждению организма 
детей. В полдень в летние месяцы дети подвергались 
сочетанному воздействию холодной воды (через 
нижние и верхние конечности), высокой температуре 
воздуха и высокому уровню солнечной радиации, 
что может привести к нарушению процессов термо-
регуляции в организме детей. 

Кроме того, в летне-осенний период для повы-
шения урожайности дети удобряли культуру различ-
ными пестицидами, минеральными удобрениями. 
Эти токсические вещества поступают в организм 
детей через органы дыхания и кожу. Вместе с тем, в 
полевых условиях дети пьют воду из арыков, моют 
руки, умываются и в течение всего рабочего дня 
находились в отравленной воде. В этот период дети 
значительно подвергались воздействию химического 
и пылевого факторов. 

Используя арычную воду для питья, личной 
гигиены дети подвергались потенциальному риску 
заражения инфекционными и паразитарными заболе-
ваниями. В водной среде в илистой почве, где выра-
щивается рис, существует опасность укуса змей, что 
может привести к отравлению организма детей, ред-
ко к смерти. Данные условия производственной сре-
ды также благоприятны для роста и размножения 
комаров, в т.ч. и малярийных. В водной среде разм-
ножаются пиявки, которые могут укусить детей. Эти 
данные свидетельствуют о непосредственном воз-
действии биологических факторов рабочей среды. 

Таким образом, при работе на рисовых план-
тациях дети постоянно подвергались воздействию 
комплекса неблагоприятных физических (перегре-
вающий или охлаждающий микроклимат, работа в 
холодной воде, повышенная скорость движения воз-
духа, повышенная солнечная радиация), химических 
(пестициды, минеральные удобрения) и биологиче-
ских (возбудители инфекционных, паразитарных за-
болеваний, укус змей, комаров, пиявок) факторов. 

Гигиеническая оценка условий труда по факто-
рам производственной среды в соответствии с руко-
водством Р 2.2.2006-05 позволяет отнести условия 
труда детей, работающих в рисоводстве, к вредным 
условиям - 3 класса 2 степени вредности. 

При изучении физической динамической на-
грузки детей, работающих в рисоводстве, установ-
лено, что дети за рабочую смену поднимали около 
140000 кг/м. Постоянно в течение смены дети пере-
носили более 25 кг скошенного риса. 

Кроме того, более 70% рабочего дня дети рабо-
тали в вынужденной позе (нагнувшись на 45-55°). 
Вместе с тем, более 80% времени они находились в 
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стоячем положении. По степени наклона корпуса их 
количество составляло 19440 раз за смену. 

Кроме вышеуказанных факторов, суммарная 
масса груза за каждый час смены составляла 175-220 
кг. По количеству стереотипных движений и величи-
не статических нагрузок так же имели высокие пока-
затели (9660, 2400 соответственно). Перемещение в 
пространстве детей составляло 3,0-7,6 км. 

Вышеуказанные факторы позволяют сделать 
вывод, что условия труда детей, работающих на 
рисовых плантациях, относились к тяжелому физи-
ческому труду (3 класса 2 степени вредности). 

При гигиенической оценке напряженности тру-
да детей, работающих на рисовых плантациях, выяв-
лены наименьшее число (3-5 раз) элементов и 
незначительная продолжительность (менее 10 с) при 
выполнении простого задания, которые свидетельст-
вуют о монотонности нагрузок в процессе работы. 

Работы выполнялись в условиях дефицита вре-
мени, длительность сосредоточенного наблюдения 
составила 50-75% времени. Эти данные свидетельст-
вовали об интеллектуальных и сенсорных нагрузках 
на организм детей. 

Вероятный риск для собственной жизни (укус 
змей, комаров, пиявок) во время прополки, уборки 
риса в воде, грязи (трясине), свидетельствует о зна-
чительных эмоциональных нагрузках у детей. 

Кроме того, значительная фактическая продол-
жительность рабочего дня (10-12 ч.), отсутствие ре-
гламентированных перерывов в процессе работы, 
свидетельствовали о высокой напряженности труда 
детей, работающих на рисе. 

Таким образом, вышеперечисленные показатели 
монотонности нагрузок, интеллектуальные, эмоцио-
нальные, сенсорные нагрузки, ненормированный ре-
жим труда и отдыха детей, работающих при уборке 
риса, позволяют отнести их труд к классу вредных - 
напряженных (3.2. класс). 

Подведя итоги оценки, необходимо отметить, 
что условия труда детей, работающих в рисоводстве, 
в соответствии со стандартом Р 2.2.2006 - 05 относя-
тся к разряду вредных - 3 класса 3 степени 
вредности. 

Оценка условий труда детей, работающих в 
табаководческой отрасли сельского хозяйства 

Условия труда в табаководстве характеризо-
вались воздействием на организм работающих детей 
ряда неблагоприятных факторов производственной 
среды. 

Для выявления вредных производственных 
факторов мы изучили условия труда детей, работаю-
щих на табачных плантациях. 

Дети на табачных плантациях в течение всего 
дня работали под открытым небом, подвергаясь 
влиянию перечисленных выше неблагоприятных 
метеорологических факторов (перегревающий или 
охлаждающий микроклимат, повышенная скорость 
движения воздуха, повышенная солнечная 
радиация). 

В сентябре, октябре во время ломки табака, 
температура воздуха в утреннее время варьирует в 

пределах +4-+10 С. Это может способствовать пере-
охлаждению организма детей. 

В процессе шнуровки, для фиксации иглы с на-
низанными холодными сырыми листьями табака, 
плотно прикладывались к телу (в область - ниже под-
мышечной впадины), что способствовало контактной 
передаче холода. Это может вызвать переохлаждение 
и поражение внутренних органов (печени, селезенки, 
поджелудочной железы, легких). 

В летне-осенний период на организм детей 
воздействовал химический фактор в виде алкалоидов 
табака, пестицидов и минеральных удобрений. Хи-
мические вещества попадают в организм детей в 
виде паров, газов, пыли. Влияние химического фак-
тора усиливалось в летнее-осенний период - в период 
наибольшей пестицидной нагрузки (в момент 
внесения удобрений, опрыскивания растений против 
вредителей и применения гербицидов), во время 
ломки и шнуровке листьев созревшего табака. В этот 
период дети значительно подвергались воздействию 
химического и пылевого фактора. 

В виду отсутствия чистой воды в полевых усло-
виях, дети пьют воду, моют руки, умываются, ку-
паются в загрязненной арычной воде, где имелся 
потенциальный риск заражения инфекционными и 
паразитарными заболеваниями. 

Таким образом, дети, работающие в табаковод-
стве, подвергались непосредственному воздействию 
комплекса неблагоприятных физических (перегре-
вающий или охлаждающий микроклимат, контакт с 
сырыми листьями табака, повышенная скорость дви-
жения воздуха, повышенная солнечная радиация), 
химических (пестициды, минеральные удобрения, 
аллергены) и биологических (возбудители инфек-
ционных, паразитарных заболеваний) факторов. 

Гигиеническая оценка условий труда в соответ-
ствии с Руководством Р 2.2.2006-05 позволила 
отнести условия труда детей, работающих в таба-
ководстве, к вредным условиям (3 класса 2 степени 
вредности). 

При изучении тяжести труда установлено, что 
дети подвергались физической динамической нагруз-
ке равной 9750 кг/м. Статическая нагрузка с учас-
тием мышц корпуса и ног составляла 10800 кгсс. 
Региональная нагрузка за рабочую смену составляла 
15840 единиц. 

Кроме того, более 70% рабочего дня дети рабо-
тали в вынужденной позе (нагнувшись на 45-55°). 
Вместе с тем, более 80% времени они находились в 
стоячем положении. По степени наклона корпуса 
более 30° - количество составило 6480 раз за смену. 

Перемещение детей по горизонтали составило 
1,5-3,0 км. Перемещение по вертикали составило 1,0- 
1,5 км. 

Вышеуказанные факторы тяжести трудового 
процесса позволили сделать вывод, что условия тру-
да детей, работающих в табаководстве, относятся к 
тяжелому физическому труду: 3 класса 2 степени 
вредности. 

При гигиенической оценке напряженности трут 
да детей, работающих в табаководстве, выявлены 
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неблагоприятные показатели, свидетельствовали о 
монотонности нагрузок: небольшое число (3-5) эле-
ментов, необходимых для реализации простого зада-
ния; продолжительность выполнения простого зада-
ния составило менее 10 с. 

В процессе работы на табачных плантациях, в 
частности, во время уборки табака, имеется вероят-
ный риск для собственной жизни (интоксикация 
алкалоидами табака, пестицидами), свидетельствую-
щая о значительных эмоциональных нагрузках. 

Значительная продолжительность рабочего дня 
(10-18 ч.), трехсменная работа (днем и ночью), отсут-
ствие регламентированных перерывов в процессе ра-
боты, свидетельствовала о значительной напряжен-
ности труда детей, работающих в табаководстве. 

Таким образом, вышеперечисленные показатели 
монотонности нагрузок, интеллектуальные, эмоцио-
нальные, сенсорные нагрузки, ненормированный ре-
жим труда и отдыха детей, работающих в табаковод-
стве, позволила отнести их труд к классу вредных - 
напряженных (3.2. класс). 

Подведя итоги, необходимо отметить, что усло-
вия труда детей, работающих в табаководстве, как по 
факторам производственной среды, так и по факто-
рам трудового процесса, в соответствии с Р 2.2.2006 -
05, относятся к разряду вредных: 3 класса 3 степени 
вредности. 

Оценка условий труда детей, работающих в 
хлопководческой отрасли сельского хозяйства 

Условия труда в хлопководстве связаны были с 
воздействием на организм работающих ряда небла-
гоприятных факторов производственной среды и 
трудового процесса. 

Дети на хлопковых плантациях в течение всего 
рабочего дня подвергались влиянию микроклимата 
перечисленных выше неблагоприятных метеорологи-
ческих факторов (перегревающий или охлаждающий 
микроклимат, повышенная скорость движения воз-
духа, повышенная солнечная радиация). 

В летне-осенний период для повышения уро-
жайности дети удобряли хлопок различными мине-
ральными удобрениями, пестицидами. Для удов-
летворения физиологических потребностей дети вы-
нуждены мыть руки, умываться и пить загрязненную 
пестицидами воду из арыков. В этот период дети 
подвергались максимальному воздействию химиче-
ского и пылевого фактора. 

Вместе с тем в данной арычной воде возможно 
присутствие возбудителей инфекционных и парази-
тарных заболеваний. Этот факт свидетельствует о 
воздействии биологического фактора на организм 
работающих детей. 

Таким образом, установлено, что на организм 
детей, работающих на хлопковых плантациях, воз-
действуют такие неблагоприятные факторы произ-
водственной среды: физические (перегревающий и 
охлаждающий микроклимат, повышенная солнечная 
радиация), химические (пестициды, минеральные 
удобрения) и биологические (возбудители инфек-
ционных, паразитарных заболеваний) факторы. 

Оценкой условий труда, в соответствии с Руко-
водством Р 2.2.2006-05, установлено, что условия 
труда детей, работающих на хлопковых плантациях, 
относились к вредным условиям: 3 класса 2 степени 
вредности. 

При изучении физической динамической на-
грузки детей, работающих при сборке хлопчатника, 
установлено, что они за смену поднимали и перено-
сили в пределах 26000-44000 кг«м. 

Постоянно в течение смены дети переносили в 
среднем более 19 кг хлопка, перемещали груз на 250- 
500 м, что свидетельствовала о значительной тяжес-
ти физической работы. 

Кроме того, более 80% рабочего дня дети рабо-
тали в вынужденной позе (нагнувшись на 45-55°). 
Вместе с тем, более 90% времени они находились в 
стоячем положении. Количество наклонов корпуса 
составило 9000 раз за смену. 

Количество стереотипных рабочих движений 
варьировали в пределах 18000-20400 единиц. Вели-
чина статических нагрузок составила 8640-10000 
единиц. Перемещение детей в пространстве за рабо-
чую смену составило 2,0-5,5 км. 

Вышеуказанные показатели трудового процесса 
позволили сделать вывод, что условия труда детей 
собирающих хлопок относились к тяжелому труду: 3 
класса 2 степени вредности. 

При оценке напряженности труда детей, рабо-
тающих на хлопке, выявлены такие показатели как: 
небольшое число элементов, необходимых для реа-
лизации простого задания (3-5 раз); незначительная 
продолжительность выполнения простого задания 
(менее 10 с), которые свидетельствовали о монотон-
ности нагрузок. 

Работа выполнялась в условиях дефицита вре-
мени, длительность сосредоточенного наблюдения 
составляла 50-75% времени. Эти данные свидетель-
ствовали об интеллектуальных и сенсорных нагруз-
ках на организм детей. 

Кроме этого, значительная фактическая про-
должительность рабочего дня (10-12 ч.), отсутствие 
регламентированных перерывов в процессе работы, 
также свидетельствовали о высокой напряженности 
труда детей, работающих на хлопководстве. 

Таким образом, вышеперечисленные показатели 
монотонности нагрузок, интеллектуальные, эмоцио-
нальные, сенсорные нагрузки, нерациональный ре-
жим труда и отдыха детей, работающих при уборке 
хлопка, позволили отнести их труд к классу вредных 
- напряженных (3.2. класс). 

Подведя итоги оценки, необходимо отметить, 
что условия труда детей, работающих на хлопковых 
плантациях, в соответствии с Р 2.2.2006 - 05, относи-
лись к разряду наиболее вредных (3 класса 3 степени 
вредности). 

Выводы 
Условия труда детей, работающих на рисовод-

ческой, табаководческой, хлопководческой отраслях 
сельского хозяйства, характеризовались воздейст-
вием на организм работающих ряда неблагоприят-
ных факторов производственной среды: физических 
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(перегревающий или охлаждающий микроклимат, 
повышенная скорость движения воздуха, повышен-
ная солнечная радиация, холодная вода, запылен-
ность), химических (влияние пестицидов, минераль-
ных удобрений, алкалоидов табака, аллергенов), 
биологических (возбудителей инфекционных и пара-
зитарных заболеваний, укус змей, комаров, пиявок) 
факторов. 

Вместе с вредными факторами производст-
венной среды на организм детей оказывали 
непосредственное воздействие вредные факторы 
трудового процесса: тяжесть (значительная физичес-
кая динамическая нагрузка, поднятие и перемещение 
тяжелого груза, большое количество стереотипных 
рабочих движений, длительная статическая нагрузка, 
вынужденная рабочая поза, большое количество 
наклонов корпуса, значительное перемещение в 
пространстве) и напряженность (значительная про-
должительность рабочего дня, отсутствие регламен-

тированных перерывов, монотонность трудовых 
операций, а так же интеллектуальные, сенсорные и 
эмоциональные нагрузки). 
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