здоровье

| Уголь Кузбасса | Май — июнь ’2012 |

Основными принципами охраны здоровья на промышленных предприятиях, а также поддержания благоприятной окружающей среды являются
соблюдение прав граждан в сфере охраны здоровья, приоритет профилактики в сфере охраны здоровья, совершенствования мероприятий по обеспечению возможностей работников на охрану и безопасность труда на
производстве.
Между тем в России ежегодно регистрируется до 8000 новых случаев
профзаболеваний. Шум и вибрация
на рабочем месте непосредственно
влияют на развитие нейросенсорной
тугоухости, а также вибрационной
болезни. Производственные аэрозоли, угольная пыль могут привести
в динамике к развитию «профессиональных» бронхитов и пневмоний.
Токсичные вещества при нарушении
техники безопасности работы с ними
приводят к поражениям кожных покровов (дерматитам, дерматозам,
онкологии), а также к гематологическим заболеваниям и расстройствам
нервной системы.
В соответствии с Трудовым кодексом РФ на работах с вредными и (или)
опасными условиями труда работникам выдают сертифицированные
средства индивидуальной защиты.
На работах с вредными условиями
труда работникам выдают по установленным нормам молоко или другие
равноценные пищевые продукты.
По выводам ученых, до 21% работающих во вредных условиях труда не
усваивают молоко в силу генетически
обусловленного состояния непереносимости молочного сахара. То есть,
предполагая возможность оздоровления молоком, около одной пятой
сотрудников изначально исключена
из этого процесса. Кроме того, часто
работники несут молоко домой или
вообще от него отказываются, что,
конечно, является нарушением нормативных требований.
Уже в 30-е годы XX века врачи
убедились в неэффективности молока по предотвращению свинцовой
интоксикации. Употребление молока
является опасным при отравлении
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ядами, растворимыми в жирах (монои полициклические ароматические
углеводороды, бензол и его производные, соединения тяжелых и цветных
металлов (свинец, ртуть, алюминий),
фосфор, карболовая кислота и другие), так как прием молока усиливает
всасывание указанных веществ и отравление ими организма.

Разработки
российских ученых
Компания «ЛЕОВИТ нутрио» производит клинически апробированные
специализированные
диетические
(лечебные и профилактические) продукты серии «Напитки при вредных
условиях труда». Они разработаны
ведущими отечественными специалистами в области диетологии, гигиены труда и профилактики профессиональных заболеваний. Продукты
соответствуют нормам Приказа Минздравсоцразвития РФ от 16.02.2009
года №45н. Напитки в виде киселей
обладают
высокоэффективными
детоксикационными и общеукрепляющими свойствами, предназначены
для применения на предприятиях с
вредными условиями труда. С учетом
особенностей вредного производства
они позволяют минимизировать последствия отрицательного влияния на
организм превышающих допустимые
нормы производственных факторов. Кисель содержит ягоды, овощи,
фрукты и пряности, а также лекарственные травы и микроэлементы с
детоксикационной, адаптативной, иммуностимулирующей активностью. С
целью обеспечения соответствующих
аттестованных категорий работников
осуществляется выпуск киселя серии

«Напитки при вредных условиях труда
с пектином».
Продукция прошла экспертное
изучение и сертифицирована в Российской Федерации, а также в рамках Таможенного союза Республики
Беларусь, Республики Казахстан и
Российской Федерации (ЕврАзЭС).
Эффективность подтверждена исследованиями НИИ питания РАМН,
НИИ медицины труда РАМН. Применение
специализированных
напитков «ЛЕОВИТ нутрио» специалистами рассматривается как
одно из мероприятий охраны труда
и производственной безопасности,
как новый элемент системы индивидуальной нутрицевтической (пищевой) защиты работников во вредных
условиях труда.
В 2008 году компания «ЛЕОВИТ
нутрио» включена в Ассоциацию
разработчиков, изготовителей и поставщиков средств индивидуальной
защиты (регистрационный №152 от
25.12.2008 г.).
Кроме продуктов питания в виде
киселей компания «ЛЕОВИТ нутрио»
приступила к выпуску специализированных детоксикационных джемов,
которые способствуют выведению из
организма токсичных веществ, недоокисленных продуктов метаболизма,
тяжелых металлов.
В настоящее время более 450
предприятий применяют лечебнопрофилактические напитки компании
«ЛЕОВИТ нутрио» в комплексе мероприятий по охране труда и производственной безопасности. Среди них —
предприятия угольной, нефтегазовой,
энергетической, машиностроительной, химической и авиационной промышленности, а также оздоровительные учреждения Управления делами
Президента РФ, клинические центры
и поликлиники в различных регионах
страны. Компания «ЛЕОВИТ нутрио»
является поставщиком Министерства
обороны РФ и Министерства по чрезвычайным ситуациям РФ.

