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~ОЛЬ ВИТАМИНОВ
В ПРDФИЛАКТИКЕ ПРDФ3АБDЛЕВАНИЙ
ЭффективнЬ/м средством лрофилактики лрофзаболеваний и временной
нетрудослособности, а также повышеняя лроизводительности труда работниковявляется их витаминизация.
ченые-витаминологи
У доказали,
что между

давно
обеспеченностью организма витаминами и его здоровьем существует
прямая связь. В наше время уже
нет авитаминозов - критического
дефицита в организме того или
иного витамина, который неизбежно приводит к смертельному
исходу.
Но гиповитаминозы
- недостаток в организме одного или
нескольких витаминов встречается, к сожалению, очень часто.
Витаминная недостаТОЧНОСLЪ
- это
патология, которая может наности
серьезный урон здоровью. Поэтому дисбаланс между потребностями организма и недостаточпостыо
поступления
витаминов иужпо
обязательно корректировать. Витаминный статус каждого работпика должен быть стабильным. Это
поможет значительно сократить
трудопотери.
Как известно, профзаболевапия
возникают в процессе трудовой
деятельности при работе во вред-

ных условиях труда. А постоянная нехватка в организме того
или иного витамина неотвратимо
способствует появлению этих заболеваний.
Чтобы сердце и печень, кровеносная, нервная и лимфатическая
системы, кишечник и желудок,
глаза и почки, кости и кожа исправно функционировали,
им
обязательно нужны витамины это пезаменимые участники всех
сложных биохимических процессов, которые происходят в системах и органах человека. Поэтому
очепь важно, чтобы витамины поступали в организм постоянно и в
необходимом количестве.
Еще одна важная особенность
витаминов - они командные игроки. Дефицит одного какого-либо
из них, может серьезно затормозить «активность~ другого, даже
если он присутствует в организме
в избытке. Например, дефицит
витамина В2 (рибофлавина) приводит к тому, что витамин D
не может трансформироваться
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в формы, необходимые для минерализации
костей, усвоения
фосфора и кальция. Отсюда целая
цепочка проблем - боли, судороги, снижение мышечного тонуса,
нервозность ... Особенно, если человек занят тяжелым физическим
трудом.
Наиболее опасные угрозы здоровью при дефиците витаминов гипертоническая болезнь, диабет,
ожирение, атеросклероз, панкреатит, подагра и т. д. При витаминной недостаточности страдает
иммунитет , ухудшаются защитные
реакции организма, а также увеличивается число пр осту дных И
вирусных заболеваний.
а производствах с вредными
условиями труда дефицит витаминов для работников наиболее
опасен, так как именно витамины
являются незаменимыми компонентами защитных реакций организма
на техногенные, химические, биологические, температурные, радиоактивные и другие вредности.
Действуют
витамины
поразному. Например, витамины А,
С, Е вступают во взаимодействие
с техногенными веществами напрямую, снижают уровень их
токсичности и ускоряют выведение их из организма.
Также
витамины А, Е и С - незаменимая
часть антиоксидантной системы,
которая восстанавливает клетки,
поврежденные чужеродными веществами.
А витамины группы В действуют опосредованно - преобразуются в организме в коферменты и
включаются в ферментные процессы, которые и обезвреживают
токсичные вещества.

Н
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Многочисленные исследования
витаминного статуса среди работников различных промышленных
предприятий
показывают,
что
гиповитаминоз - это явление повсеместное, вне зависимости от
региона проживания,
времени
года, гендерного признака или
социального статуса, физического
или офисного труда.
Например, обследование 58 сотрудников Самарской ТЭЦ выявило нехватку витамина Е, который
является природным актиоксидантом, у каждого пятого сотрудника, а витамина С - У половины
участников обследования. Низкая
концентрация витамина D обнаружена у 51 %, а каротинов - почти у
всех лиц. Причем сочетанный недостаток двух витаминов выявлен
у 38%, трех - 22%, четырех - у 16%
работников.
Примерно такая же картина
выявлена у работников металлургического производства в Нижнем
Новгороде. Все они имеют повышенную физическую нагрузку и
постоянный контакт с вредными
производственными
факторами
(повышенный уровень кремнесодержащей пыли, других химических веществ). у подавляющего
большинства зафиксирован недостаток бетакаротина. У каждого
третьего участника обследования
обнаружен дефицит витамина В2
(рибофлавин) .
Рибофлавин
вместе с аскорбиновой кислотой участвует в
реакциях по детоксикации чужеродных веществ. Человеческий
организм устроен очень мудро, и
при попадании в него токсичных
веществ он «бросаегь все резервы
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на то, чтобы поскорее избавиться
от ядов. Происходит усиленный
расход витаминов.
Возможно,
это и является причиной широко распространенного
дефицита
рибофлавина у сотрудников на
данном металлургическом
предприятии.
Сходная картина наблюдалась
и при обследовании работников
Псковской ГРЭС. Наибольший дефицит витаминов-антиоксидантов,
ответственных за обезвреживап ие
и выведение из организма токсических веществ, выявлен у работников электроцеха, связанных с
вредными условиями труда.
Поэтому можно сделать вывод,
что при работе во вредных условиях труда пер сон ал остро нуждается в дополнительной и, может
быть, даже усиленной витаминной
подпитке.
крепление здоровья путем
улучшения витаминного статуса широко применяется во всем
мире. Особое место здесь занимают продукты, специально обогащенные витаминами. Эффективным, рациональным и экономически выгодным способом защиты
здоровья в трудовых коллективах,
в том числе на производствах с
вредными условиями труда, является применение витаминных
напитков.
Предлагаются два вида напитков - кисели, в качестве горячего
третьего блюда, и холодные напитки, которые особенно удобны в
летнее время года. Стакан любого
напитка содержит полный набор
жизненно важных витаминов, в
объеме 80% от суточной физиологической
потребности.
Есть

У

варианты напитков с добавлением
пектина.
~ноголетняя
апробация этих
напитков на различных
предприятиях доказывает их высокую
эффективность.
Например, сотрудники контрольпой группы Псковской ГРЭС
в течение полугода получали в
качсствс третьего блюда кисель
компании «Валетекэ .
Бла голаря дополнительной
вигам и п из ац ии В контрольной
группе КОЛИЧССТВО работников с
нормальными цоказателями здоровья увели чилось на 11 %! Сравнивались - артериальное давление,
состояние сердечно-сосудистой и
нервной систем. Одновременно
произошло
существенное
- на
15% - улучшение операторской
работоспособности
персонала.
Оценивались - внимание, утомляемость, скорость и безошибочность
принимаемых решений.
Интересные результаты получены в НПО «Сатурнь . Сначала
витаминизированные
продукты
получали только те, кому полагалось профилактическое
питание ~за BpeДHOCTЬ~. Через год
уровень заболеваемости
среди
этих работников (примерно 1400
человек) стал существенно ниже
общезаводского
- в среднем на
10%. Руководство приняло решение снабжать витаминными комплексами и другие подразделения
предприятия.
Использование
витаминных
напитков в профилактическом питании рабочих металлургических
производств привело 1< увеличению мышечной выносливости,
значительному сокращению коли-
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чества дней нетрудоспособности.
Более того, профилактическая
витаминизация в виде напитков
оказалась более эффективной по
сравнению с традиционной выдачей поливитаминных препаратов.
Рабочие охотно употребляли эти
кисели и в столовой, и в качестве
индивидуального напитка на рабочем месте.
стор~ески сложил ось , что в
нашеи стране на вредном производстве в качестве профилактического питания выдается молоко.
Но еще в 1930 г. советский токсиколог Н.В. Лазарев доказал,
что молоко не выводит токсины
из организма. Более того, современные исследования доказывают,
что молоко нельзя применять при
отравлении ядами, растворимыми
в жирах, например, фосфором и
карболовой кислотой.
Компания е Валетек Продимпэкс» занимается вопросами витаминизации и оздоровления населения уже 25 лет и аккредитована
Минпромнауки России как научно-проиэводсгвенное объединение
по изготовлению продуктов для
профилактического питания. Приказом Минздравсоцразвития России от 16.02.2009 }{Q 45н (в ред.
от 20.02.2014) «Об утверждении
норм и условий бесплатной выдачи работникам,
занятым на
работах с вредными условиями
труда, молока или других равноценных пищевых продуктов,
Порядка осуществления компенсационной выплаты в размере,
эквивалентном стоимости молока
или других равноценных пищевых
продуктов, и Перечня вредных
производственных факторов, при

И
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пвсктиюм-

воздействии которых в профилактических целях рекомендуется
употребление молока или других
равноценных пищевых продуктов» (зарегистрировано в Минюсте России 20.04.2009
Q 13795).
Разрешено
применять
витаминные напитки вместо молока.
В качестве диетпитания кисели
и напитки имеют существенные
преимущества: несомненная эффективность продукта; отличные
вкусовые качества и широкий
ассортимент; различные варианты
расфасовки - порционные и для
столовых; быстрота изготовления;
значительное сокращение транспортных и складских расходов,
так как, в отличие от молока, не
требуются ежедневные поставки и
холодильное оборудование.
Витаминизация
- важный
аспект охраны здоровья работников и безопасности их труда и повышения его эффективности. Она
не только предотвращает прямые
потери из-за болезней, инвалидности, травм, текучести кадров,
но и позитивно влияет на производственные показатели.
Систематическое
применение
витаминных продуктов повышает
надежность профессиональной
деятельности,
сокращает число
ошибок из-за потери внимательности при монотонном труде, снижает количество брака, стимулирует
производительность
, улучшает
эмоциональный фон в коллективе.
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