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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность темы исследования
Глобальный план действий по охране здоровья работающих на 2008–
2017гг., принятый ВОЗ, одной из задач ставит сохранение и укрепление здоровья,
включая первичную профилактику профессиональных рисков. При этом приоритет отдается секторам экономики с самыми высокими рисками (URL:
http://www.who.int/occupational_health/ WHO_health_assembly_ru_web.pdf?ua). По
данным Государственного доклада «О состоянии санитарно-эпидемиологического
благополучия населения в Российской Федерации в 2015 году», наибольший
удельный вес с впервые установленными профессиональными заболеваниями
имели предприятия по добыче полезных ископаемых (39,73%) (URL:
http://rospotrebnadzor.ru/ upload/iblock/486/ gd_2015_ds.pdf).
Неудовлетворительные условия труда в добывающей отрасли (общая и регионарная нагрузка, вынужденная поза, вибрация, шум, неблагоприятный микроклимат) играли значительную роль в формировании нарушений здоровья шахтеров (Измеров Н.Ф. с соавт., 2004, 2011; Сааркоппель Л.М., 2005, 2007; Лахман
О.Л. с соавт., 2008; Пиктушанская И.Н. с соавт. 2010, 2011; Бухтияров И.В. с соавт., 2013, 2015), в частности, заболеваний костно-мышечной системы (КМС) и
пояснично-крестцовой радикулопатии (Семенихин В.А., 2006; Шпагина Л.Н. с соавт., 2012, 2014; Чеботарѐв А.Г., Матюхин В.В., 2013), занимающей первое место
в структуре профессиональных заболеваний от физического перенапряжения в
Российской Федерации (40,6%).
Проблема болезней КМС, в том числе позвоночника, является ведущей не
только в отечественной медицине труда, но и во всем мире. По оценке ВОЗ, боль
внизу спины (БНС), связанная с работой, занимает первое место среди болезней от
профессиональных факторов риска, составляя 37% от глобального груза болезней
и 818 000 лет жизни, потерянных по нетрудоспособности ежегодно (Punnett L.,
Prüss-Ütün A., Nelson D.I. et al., 2005; Norasteh A.А., 2012; Miedema H.S., 2016).
Базу современных знаний в области болезней КМС в отечественной медицине труда в разные годы создавали Тарасова Л.А., Комлева Л.А. (1993), Рукавишников В.С. (2004), Широков В.А. (2014, 2016). Вопросам изучения радикулопатии работников, занятых во вредных условиях труда, посвящены труды Лагутиной Г.Н. (1994, 2006); Пениной Г.О. (2006); Косарева В.В., Бабанова С.А. (2013);
Кирьякова В.А. (2015). В последние десятилетия появилось много работ по оценке
профессионального риска, а также прогнозированию и каузации нарушений здо-
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ровья работников (Денисов Э.И., 1999; Устьянцев С.Л., 2006). Вопросы доказательности в медицине труда разрабатывались Денисовым Э.И., Чесалиным П.В.
(2007). Изучалось управление профессиональными рисками как ключевой аспект
профилактики профессиональных заболеваний (Измеров Н.Ф., 2006; Прокопенко
Л.В., 2012; Потеряева Е.Л., 2013). В то же время, некоторые аспекты ранней диагностики, риска развития коморбидной патологии при профессиональной пояснично-крестцовой радикулопатии (ППКР), коморбидного статуса и его влияния
на качество жизни больных остались до конца не разработанными.
В Ростовском областном центре профпатологии с 70-х годов прошлого столетия по настоящее время существует региональная система динамического
наблюдения больных профессиональными заболеваниями, в том числе и профессиональными радикулопатиями (Пиктушанская И.Н., 2003). За период с 1976 по
2014гг. на динамическом наблюдении в Ростовском областном центре профпатологии находились 3193 человека, страдающих ППКР, из которых 2791 (87,2%) являлись шахтерами-угольщиками. Таким образом, в настоящее время в Ростовской
области профессиональная радикулопатия является, преимущественно, радикулопатией шахтеров-угольщиков.
В последние годы появились новые инструменты решения проблем снижения профессиональной заболеваемости и инвалидизации, основанные на научноклиническом подходе, анализе предикторов заболеваний и создании математических моделей прогнозирования (Денисов Э.И. с соавт., 2009; Вараксин А.Н. с соавт., 2016; Пфаф В.Ф., 2016). В настоящем исследовании эти тренды изучены и
применены на примере профессиональной радикулопатии шахтеров-угольщиков
Ростовской области.
Цель исследования: на основании анализа медико-социальных показателей шахтеров-угольщиков с профессиональной пояснично-крестцовой радикулопатией и коморбидными заболеваниями разработать модели прогнозирования их
вероятности и алгоритм профилактики.
Задачи исследования
1. Оценить условия труда как факторы риска развития профессиональной
пояснично-крестцовой радикулопатии и коморбидных заболеваний у шахтеровугольщиков.
2. Проанализировать действующую систему динамического наблюдения
шахтеров групп риска и больных профессиональной пояснично-крестцовой радикулопатией в Ростовском областном центре профпатологии.
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3. Разработать модели прогнозирования вероятности развития поясничнокрестцовой радикулопатии и коморбидных профессиональных и общих заболеваний у шахтеров-угольщиков.
4. Дать медико-социальную характеристику профессиональной поясничнокрестцовой радикулопатии шахтеров-угольщиков.
5. Разработать алгоритм комплексной профилактики профессиональной пояснично-крестцовой радикулопатии и коморбидных заболеваний у шахтеровугольщиков.
Научная новизна и теоретическая значимость исследования
Научно обосновано определение групп высокого и низкого риска развития
профессиональной пояснично-крестцовой радикулопатии и коморбидных заболеваний у шахтеров-угольщиков с ранними признаками нарушения здоровья на основании созданных прогнозных моделей.
Установлен высокий уровень коморбидности при профессиональной пояснично-крестцовой радикулопатии; определены значимые ограничения различных
видов жизнедеятельности и снижение качества жизни больных с отягощенным
профпатологическим коморбидным статусом.
Выявлены изменения на электронейромиографии при длительном периоде
наблюдения (до 10 лет и более) в виде значимого снижения сенсорных показателей, не достигающих нормальных значений, в том числе в отдаленном постконтактном периоде.
Практическая значимость и внедрение результатов исследования
Разработан алгоритм комплексной профилактики профессиональной пояснично-крестцовой радикулопатии и коморбидных заболеваний у шахтеровугольщиков от периодического медицинского осмотра (ПМО) до центра профпатологии: 1) на ПМО в работу Ростовского областного центра профпатологии
внедрен метод анкетного скрининга боли внизу спины у работников, имеющих
физические перегрузки на рабочем месте (акт внедрения от 06.03.2017г. №164),
рассчитанный на выявление эпизодов БНС и случаев временной нетрудоспособности; 2) на углубленном обследовании в практику врачей-профпатологов внедрен
метод прогнозирования индивидуального риска развития профессиональной пояснично-крестцовой радикулопатии и коморбидных заболеваний (акт внедрения от
06.03.2017г. №164). Разработана компьютерная программа «Прогнозирование
риска развития пояснично-крестцовой радикулопатии и коморбидных заболеваний
у шахтеров-угольщиков (Sciatica1)» (свидетельство о государственной регистра-
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ции программы для ЭВМ № 2016615763 от 30.05.2016г.). Материалы исследования легли в основу учебного пособия для врачей «Профессиональная поясничнокрестцовая радикулопатия» (утверждено центральной методической комиссией
ГБОУ ВПО РостГМУ Минздрава России; протокол № 7 от 2 июня 2016г.). Положения диссертационной работы используются при подготовке семинаров и практических занятий для ординаторов и врачей-специалистов на кафедре профпатологии с курсом медико-социальной экспертизы ФПК и ППС ФГБОУ ВО «Ростовский государственный медицинский университет» Минздрава России.
Основные положения, выносимые на защиту
1.
Клинико-социальной основой функционирования системы мониторинга здоровья шахтеров-угольщиков в Ростовском областном центре профпатологии являются группы риска (от ранних признаков воздействия вредных производственных факторов на состояние здоровья до формирования профессиональной радикулопатии и коморбидных заболеваний).
2.
Профессиональная коморбидная патология является отягощающим
фактором, ухудшающим физическое и психоэмоциональное состояние пациентов
с профессиональной пояснично-крестцовой радикулопатией, способствующим более выраженному ограничению различных видов жизнедеятельности и снижению
качества жизни.
3.
Алгоритм комплексной профилактики профессиональной поясничнокрестцовой радикулопатии и коморбидных заболеваний, основанный на математических моделях вероятности их развития, позволяет выявлять и предотвращать
нарушения здоровья шахтеров-угольщиков на всех этапах динамического наблюдения.
Апробация работы проведена на расширенном заседании научнокоординационного совета и кафедры профпатологии с курсом медико-социальной
экспертизы ФПК и ППС ФГБОУ ВО «Ростовский государственный медицинский
университет» Минздрава России 2 марта 2017 года.
Результаты диссертационного исследования доложены и обсуждены на Всероссийской научно-практической конференции «Профилактика нарушений здоровья и экспертиза профпригодности работников в современных условиях» (Ростовна-Дону, 4-5 октября 2012г.); Всероссийской научно-практической конференции
«Научно-методическое обеспечение деятельности центров профпатологии в современных условиях» (Шахты, 19-21 июня 2013г.); научно-практической конференции «Первичная и вторичная профилактика в амбулаторной практике» (Ро-
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стов-на-Дону, 17 мая 2014 г.); областной научно-практической конференции «Оптимизация медицинской помощи работникам с вредными и (или) опасными условиями труда» (Новочеркасск, 25 июня 2015г.); XIII Всероссийском конгрессе с
международным участием «Профессия и здоровье» (Новосибирск, 17-26 сентября
2015г.); Межрегиональной научно-практической конференции с международным
участием «Профилактика нарушений здоровья и совершенствование экспертизы
профпригодности работников в современных условиях» (Ростов-на-Дону, 6 октября 2015г.); Всероссийской научно-практической конференции с международным участием «Совершенствование профпатологической помощи в современных
условиях» (Шахты, 14-16 сентября 2016 г.).
По теме диссертации опубликовано 13 печатных работ, в том числе 7 статей
в изданиях, рекомендованных ВАК РФ; получено свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ.
Личный вклад автора. Автором сформулированы цель и задачи, проведен
анализ научной литературы, сформированы базы данных для статистической обработки, выполнены анализ и обобщение полученных результатов. Автор лично
участвовала в обследовании и анкетировании больных ППКР в условиях неврологического отделения Ростовского областного центра профпатологии. Личное участие автора в сборе и обработке материалов – до 80%, в анализе и внедрении результатов исследования – до 90%.
Структура и объем диссертации. Работа изложена на 202 листах печатного
текста, содержит 25 таблиц, иллюстрирована 13 рисунками. Диссертация состоит
из введения, 6 глав, заключения, выводов, списка литературы, приложений. Список литературы содержит 223 источника, которые включают 156 публикаций отечественных и 67 – иностранных авторов.
Материалы и методы исследования. Объектом исследования являются
шахтеры-угольщики с пояснично-крестцовой радикулопатией и сопутствующими
профессиональными и общими заболеваниями.
Методы, материалы и объем и исследования представлены в таблице 1.
Таблица 1
Методы, материалы и объем исследования
№
Предмет исследования
Методы исследования
п/п
1 Условия труда шахтеров- Аналитические: сравнительный анаугольщиков, заболевших лиз санитарно-гигиенических харакППКР
теристик (СГХ) условий труда

Объем и материалы
исследования
СГХ условий труда
за период с 2002 по
2013 гг. (n = 163)
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№
Предмет исследования
п/п
2 Система динамического
наблюдения работников
групп риска и больных
ППКР в центре профпатологии
3 Прогнозные модели развития ППКР и коморбидной профессиональной и общей патологии у
шахтеров-угольщиков
4 Медико-социальная
рактеристика ППКР

Методы исследования
Аналитические: ретроспективный
анализ клинических данных (методы
математической статистики: критерий Манна-Уитни, точный критерий
Фишера)
Методы математической статистики:
- отношение шансов,
- ROC-анализ,
- многофакторная логистическая регрессия (Cornfield J., 1951; Hosmer
D.W., 1989; Флетчер Р. с соавт., 1998;
Реброва О.Ю., 2002)

Объем и материалы
исследования
Медицинская документация
за период
с 1976 по 2014 гг.
(n = 2791)
Медицинская документация
за период
с 1976 по 2014 гг.
(n = 1816)

ха-

I. Нейропсихологический метод:
1) опросник Освестри (Fairbank
J., 1980)
2) опросник
Роланда-Морриса
(Roland М., Morris R., 1983)
б) психоэмоциональное Шкала HADS для определения уровсостояние
ня тревоги и депрессии (Zigmond
A.S., Snaith R.P., 1983)
в) качество жизни
Опросник SF-36 (Ware J.E.Jr. et al.,
1992; Kosinski M. et al., 1999)
г) нейропатический
Опросник DN 4 (Bouhassira D. et al.,
болевой синдром
2005)
Методы математической статистики:
критерий Манна-Уитни, точный критерий Фишера
а) ограничение жизнедеятельности

д) функциональное состояние спинномозгового корешка и периферических нервов
5 Профилактика ППКР и
коморбидных профессиональных и общих заболеваний

163 опросника
Освестри
163 опросника
Роланда-Морриса
163 шкалы HADS
163 опросника
SF-36
163 опросника DN 4

II.Нейрофизиологический
метод: Показатели
314
стимуляционная электронейромио- ЭНМГ в динамике
графия (ЭНМГ)
Аналитические:
Алгоритм профилактики

Отечественная
и
международная законодательная база
динамического
наблюдения и профилактики

Результаты исследования и их обсуждение
На первом этапе проведен сравнительный анализ показателей условий труда 163 шахтеров, заболевших ППКР, в группах основных подземных профессий
(горнорабочие очистного забоя (ГРОЗ) и проходчики) (n = 95) и вспомогательных
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профессий (подземные горнорабочие, подземные электрослесари, машинисты
горновыемочных машин, крепильщики, горные мастера) (n = 68). По данным санитарно-гигиенических характеристик (СГХ) условий труда (за период с 2002 по
2013гг.), установлены значимые различия в уровнях воздействия вредных факторов производственной среды и трудового процесса между группами: 1) по тяжести
трудового процесса – количеству наклонов корпуса за смену (р = 0,0007), углу
наклона корпуса от вертикали (р = 0,005), суммарному за смену подъему и переносу тяжестей (р = 0,002); 2) по уровню шума на рабочем месте (р = 0,0003); 3) по
уровню локальной вибрации (р < 0,0001) с преобладанием показателей, превышающих предельно допустимые, в группе основных профессий (таблица 2).
Таблица 2
Сравнительная характеристика условий труда шахтеров-угольщиков основных и
вспомогательных профессий
Вредный производственный фактор

Группа 1*
(n = 95)

Группа 2**
(n = 68)

Углепородная пыль (% времени воздействия
99,4 ± 3,4
97,5 ± 14,1
фактора за смену)
Производственный шум (% времени воздей67,9 ± 14,9
67,7 ± 23,2
ствия фактора за смену)
Локальная вибрация (% времени воздействия
30,4 ± 16,1
35,0 ± 30,7
фактора за смену)
Физические нагрузки (% времени воздействия
71,1 ± 21,0
66,4 ± 22,0
фактора за смену)
Неблагоприятный микроклимат (% времени
99,4 ± 3,5
98,3 ± 9,3
воздействия фактора за смену)
Углепородная пыль (ПДК – 4мг/м3)
90,3 ± 68,5
87,3 ± 82,7
Производственный шум (ПДУ – 80дБА)
90,0 ± 5,6
86,8 ± 5,1
Локальная вибрация (ПДУ – 112дБ)
119,4 ± 5,3
100,3 ± 43,7
Наклоны корпуса (количество за смену)
252,6 ± 71,0
210,3 ± 84,2
Угол наклона корпуса (градусы от вертикали)
47,4 ± 23,6
37,8 ± 17,5
Подъем и перенос тяжести разовый (кг)
38,3 ± 20,8
37,7 ± 19,5
Подъем и перенос тяжести суммарный за смену
3682,0 ±
2538,6 ±
(кг)
2495,3
1936,0
Вынужденная поза (% времени смены)
52,6 ± 22,2
49,4 ± 16,8
Микроклимат, температура воздуха (норма +16о
24,4 ± 3,3
26,5 ± 10,4
С +27о С)
Микроклимат, скорость движения воздуха
1,4 ± 1,0
1,7 ± 1,1
(норма 0,2 - 0,5 м/с)
Микроклимат, влажность воздуха (норма 1583,8 ± 6,6
81,7 ± 11,1
75%)
*шахтеры основных профессий (ГРОЗ и проходчики)
**шахтеры вспомогательных профессий (прочие подземные работники)

Значимость
различий, p
0,21
0,93
0,21
0,17
0,29
0,80
0,0003
<0,0001
0,0007
0,005
0,85
0,002
0,31
0,07
0,07
0,14
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На втором этапе исследования проанализирована действующая система
динамического наблюдения шахтеров групп риска и больных ППКР в Ростовском
областном центре профпатологии. Проведен ретроспективный анализ медицинской документации наблюдавшихся в период с 1976 по 2014гг. шахтеровугольщиков (n = 2791), средний возраст которых на момент установления профессионального заболевания составил 44,54 ± 6,40 года, средний стаж работы во
вредных условиях – 18,2 ± 6,8 лет, и выделены ключевые показатели для оценки
результатов динамического наблюдения:
•
возраст первичного обращения в центр профпатологии;
•
стаж (общий, вредный и подземный) на момент первичного обращения в центр профпатологии;
•
длительность наблюдения в центре профпатологии от первичного обращения до установления профессионального заболевания;
•
возраст установления ППКР;
•
сопутствующие профессиональные и общие заболевания;
•
результаты медико-социальной экспертизы (МСЭ);
•
трудовая занятость в постконтактном периоде.
Сравнительный анализ показателей динамического наблюдения проводился
в группах основных (n = 1732) и вспомогательных профессий (n = 1059).
В результате анализа выявлены статистически значимые особенности формировании ППКР у работников основных профессий по сравнению со вспомогательными: по срокам направления на углубленное обследование в центр профпатологии – на 3 года раньше (р < 0,0001), по возрасту установления ППКР – на 2
года раньше (р < 0,0001), по общему стажу – на 2 года меньше (р < 0,0001), по
присоединению коморбидной профессиональной патологии – в 3 раза чаще (р <
0,0001). Установлено, по большей части, умеренное ограничение жизнедеятельности обследованных шахтеров – большинство являлось инвалидами III группы с
40-60% утратой профессиональной трудоспособности (86,3% работников основных профессий и 75,6% – вспомогательных профессий, р < 0,0001), что позволило
большей части заболевших (в среднем, 78,5%) работать в постконтактном периоде
с исключением воздействия вредных производственных факторов (таблица 3).
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Таблица 3
Сравнительная характеристика профессиональных групп шахтеров-угольщиков
по показателям динамического наблюдения
Группа 1*
(n = 1732)

Группа 2**
(n = 1059)

Значимость
различий, р

40,4 ± 5,6

43,5 ± 6,9

<0,0001

43,9 ± 5,7

45,5 ± 6,9

<0,0001

3,9 ± 3,5

2,1 ± 1,4

<0,0001

21,9 ± 6,2
18,5 ± 5,7
18,4 ± 5,7

23,8 ± 7,2
18,7 ± 7,7
18,2 ± 7,7

<0,0001
0,57
0,68

Одно профессиональное заболевание (ППКР)

1162 (67,1%)

953 (89,9%)

<0,0001

Два профессиональных заболевания

570 (32,9%)

106 (10,1%)

<0,0001

Одно общее заболевание

407 (23,5%)

231 (21,8%)

0,26

Два общих заболевания

1190 (68,7%)

729 (68,8%)

0,26

Показатели
Возраст первичного обращения в центр
профпатологии
Возраст установления профессиональной пояснично-крестцовой радикулопатии
Длительность наблюдения в центре профпатологии от первичного обращения до установления профессионального заболевания
Стаж на момент первичного обращения в
центр профпатологии
Стаж общий
Стаж вредный
Стаж подземный

Группа инвалидности
I
4 (0,3%)
1 (0,1%)
II
118 (7,6%)
116 (12,5%)
III
1342 (86,3%)
700 (75,6%)
Степень утраты профессиональной трудо91 (5,8%)
109 (11,8%)
способности без группы инвалидности
Трудовая занятость в постконтактном периоде
Да
1352 (78,1%)
836 (78,9%)
Нет
380 (21,9%)
223 (21,1%)
*шахтеры основных профессий (ГРОЗ и проходчики)
**шахтеры вспомогательных профессий (прочие подземные работники)

<0,0001
<0,0001
<0,0001
<0,0001

0,58
0,58

Для определения клинико-социальной основы функционирования системы
динамического наблюдения шахтеров-угольщиков в центре профпатологии ретроспективно проанализировано формирование профессиональных заболеваний на
всех этапах – от ранних признаков воздействия вредных производственных факторов у работников, продолжающих трудиться во вредных условиях, до клинически выраженных форм профессиональной радикулопатии и сопутствующих заболеваний.
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Ретроспективный анализ показал, что при первичном обращении в центр
профпатологии в 34,9% случаев шахтерам устанавливалась профессиональная радикулопатия (n = 975). Такие лица были исключены из дальнейшего исследования. Оставшиеся 65,1% шахтеров с рецидивирующей болью внизу спины (БНС) и
признаками воздействия вредных производственных факторов на состояние здоровья составляли группы риска, продолжая работать во вредных условиях труда (n
= 1816). Именно этот контингент представлял дальнейший интерес для изучения
формирования нарушений здоровья подземных работников.
Анализ системы динамического наблюдения позволил установить характерную особенность профессиональной радикулопатии шахтеров-угольщиков –
наличие высокого уровня коморбидности. При этом сопутствующая патология у
работников, имевших в анамнезе рецидивирующую БНС, выявлялась еще на доклинических стадиях. Так, из оставшихся в исследовании 1816 шахтеров с БНС у
большей их части (63,5 %) при первичном обращении в центр профпатологии были обнаружены другие признаки воздействия вредных производственных факторов на состояние здоровья, а также сопутствующие заболевания, не связанные с
профессией. Наибольший удельный вес среди них имели отдельные признаки воздействия вибрации на верхние конечности (40,3%), респираторные состояния, вызванные уточненным внешним агентом (13,9%), признаки воздействия шума на
орган слуха (3%) (рисунок 1).

Рисунок 1. Структура нарушений здоровья, выявленных у шахтеров при
углубленном обследовании в центре профпатологии
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Анализ структуры клинических исходов после экспертизы связи заболевания с профессией показал, что при продолжении работы во вредных условиях
труда пояснично-крестцовая радикулопатия как единственное профессиональное
заболевание развивалась у шахтеров с БНС в 56,4% случаев (n = 1025). Одновременно или последовательно с радикулопатией у 43,6% работников формировалась
и другая профессиональная патология (n = 791) (вибрационная болезнь (ВБ) –
18,9%, профессиональная сенсо-невральная тугоухость (ПСНТ) – 3%) (рисунок 2).
Соответственно, в структуре профессиональной микст-патологии наибольший
удельный вес имели клинические исходы ППКР в сочетании с ВБ (42,2%) и ППКР
в сочетании с ПСНТ (6%).

Рисунок 2. Структура коморбидных профессиональных заболеваний у шахтеров с пояснично-крестцовой радикулопатией
Кроме этого, у шахтеров групп риска при продолжении работы во вредных
условиях развивались общие заболевания, в структуре которых лидировали артериальная гипертензия (АГ) (57,4%), остеоартрозы (ОА) (18,8%) и ишемическая
болезнь сердца (ИБС) (16,4%). Значимо чаще АГ встречалась у шахтеров с радикулопатией, сочетанной с двумя общими заболеваниями (84%), чем с одним
(62%), p < 0,0001, а у шахтеров с двумя профессиональными заболеваниями (радикулопатия и ПСНТ) при аналогичном сравнении чаще обнаруживалась ИБС
(29% и 10%, р = 0,002). Язвенная болезнь 12-перстной кишки (ЯБ) и сахарный
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диабет II типа (СД) чаще диагностировались в группах шахтеров с радикулопатией и двумя общими коморбидными заболеваниями и при сочетании радикулопатии и ВБ (таблица 4).
Таблица 4
Группы исходов по частоте общих коморбидных заболеваний
Группа

Исходы

N

I

ППКР без профессиональной и
общей коморбидности

66

II

ППКР + ПСНТ

48

III

ППКР + ВБ

344

IV
V

ППКР + 1 общее коморбидное
заболевание
ППКР + 2 общих коморбидных
заболевания

217
742

АГ

ИБС

0
(0%)
40
(83%)
247
(72%)
134
(62%)
622
(84%)

0
(0%)
14
(29%)
68
(20%)
22
(10%)
193
(26%)

ЯБ

СД

ОА

0
0
0
(0%) (0%)
(0%)
1
0
15
(2%) (0%) (32%)
21
14
90
(6%) (4%) (26%)
5
1
12
(2%) (0,5%) (6%)
48
51
224
(7%) (7%) (30%)

В целом, радикулопатия пояснично-крестцового уровня как единственное
заболевание развилась только у 66 шахтеров (3,6%), тогда как у подавляющего
большинства (96,4%) сформировалась сопутствующая профессиональная и общая
патология. Высокий уровень коморбидности при ППКР и ее высокая социальная
значимость послужили причиной разработки на третьем этапе исследования методологии определения индивидуального риска нарушений здоровья шахтеров и
создания математических моделей прогнозирования вероятности наиболее распространенных клинических исходов: ППКР в сочетании с ВБ и ППКР в сочетании с ПСНТ, а также модели прогнозирования радикулопатии, отягощенной любыми профессиональными и общими заболеваниями.
При построении моделей использовался метод логистической регрессии,
позволивший дать оценку вероятности возникновения некоторого события (клинического исхода) на основе значений множества факторов (показателей). Логистическая функция имела вид:
, где вероятность развития клинического исхода обозначалась f(β), а показатели, известные на момент первичного обращения шахтера в центр профпатологии и включенные в конкретную прогнозную модель – β1, β2 … βn. Для оценки качества моделей применялся ROC-анализ
– анализ классификаций с применением характеристических кривых – ROCкривых (англ. receiver operator characteristic). Из множества построенных моделей
вероятности развития клинических исходов ППКР + ВБ, ППКР + ПСНТ и ППКР,
отягощенной профессиональными и общими заболеваниями для каждого исхода

15

была выбрана одна модель с наибольшей площадью под ROC-кривой AUC
(англ. area under ROC curve) и определен пороговый уровень («плечо» кривой),
выше которого можно было говорить о высоком риске развития того или иного
клинического исхода.
1) Модель вероятности развития ППКР в сочетании с ВБ
Полученная площадь под к ROC-кривой составила 85%, что свидетельствовало об очень хорошей прогностической силе модели (рисунок 3).

Рисунок 3. ROC-кривая для прогноза развития профессиональной поясничнокрестцовой радикулопатии в сочетании с вибрационной болезнью (пороговый
уровень – 0,396)
Как видно из таблицы 5, шансы развития клинического исхода ППКР + ВБ
были в 12 раз выше у шахтеров с диагнозом БНС + отдельные признаки воздействия вибрации на верхние конечности при первичном обращении, чем у прочих.
Шахтеры, возраст которых при первичном обращении составлял от 40 до 49 лет,
имели в 1,5 раза более высокие шансы выявления данного исхода по сравнению с
шахтерами других возрастов. С каждым следующим годом после первичного обращения шансы диагностирования ППКР в сочетании с ВБ увеличивались на 15%.
Таблица 5
Вероятность развития клинического исхода профессиональной поясничнокрестцовой радикулопатии в сочетании с вибрационной болезнью
Показатель
β1- диагноз первичного обращения БНС
+ отдельные признаки воздействия
вибрации на верхние конечности»
β2 - принадлежность к возрастной категории при первичном обращении от 40
до 49 лет

Коэффициент
логистической
регрессии

Отношение
шансов
OR (95%CI)

Уровень
статистической
значимости, р

1,237

11,869
(8,037 -17,530)

< 0,001

0,217

1,542
(1,154 - 2,062)

< 0,001
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Показатель
β3 - горизонт прогноза риска развития
клинического исхода ППКР + ВБ

Коэффициент
логистической
регрессии
0,141

Отношение
шансов
OR (95%CI)
1,151
(1,105 - 1,200)

Уровень
статистической
значимости, р
< 0,001

Для определения вероятности возникновения клинического исхода f(β) в
данной модели была предложена формула, которая имела следующий вид:

В результате вычисления вышеуказанной формулы с показателями конкретного работника при f(β) ≥ 39,6% у шахтера определяли высокий уровень риска
развития исхода ППКР + ВБ, а при f(β) < 39,6% – низкий уровень риска.
2) Модель вероятности развития ППКР в сочетании с ПСНТ
Полученная площадь под ROC-кривой составила 73%, что говорило о хорошей прогностической силе модели (рисунок 4).

Рисунок 4. ROC-кривая для прогноза вероятности развития
профессиональной пояснично-крестцовой радикулопатии в сочетании с
профессиональной сенсо-невральной тугоухостью (пороговый уровень – 0,038)
Согласно приведенной модели, шансы развития клинического исхода ППКР
+ ПСНТ были в 5,5 раз выше у шахтеров с диагнозом первичного обращения БНС
+ признаки воздействия шума на орган слуха, при этом у шахтеров основных профессий шансы развития данного исхода были выше на 72%. Также у работников,
которым при первичном обращении было от 30 до 39 лет, шансы развития ППКР +
ПСНТ были в 2,8 раз выше, и с каждым следующим годом шансы увеличивались
на 5% (таблица 6).
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Таблица 6
Вероятность развития клинического исхода
профессиональной пояснично-крестцовой радикулопатии в сочетании с
профессиональной сенсо-невральной тугоухостью
Признак
β1- диагноз первичного обращения
БНС + признаки воздействия шума
на орган слуха
β2- принадлежность к группе основных или вспомогательных профессий
β3 - принадлежность к возрастной
категории при первичном обращении
от 30 до 39
β4 – горизонт прогноза риска развития клинического исхода ППКР +
ПСНТ

Коэффициент
логистической
регрессии

Отношение
шансов
OR (95%CI)

Уровень статистической значимости, р

0,848

5,454
(3,855 - 7,717)

< 0,001

0,271

1,719
(1,203 - 2,272)

0,005

0,521

2,833
(1,841 - 4,361)

0,001

0,0815

1,054
(1,007 - 1,507)

0,011

Формула модели вероятности развития клинического исхода ППКР + ПСНТ
имела следующий вид:

Учитывая пороговый уровень на ROC кривой – 0,038, высокий риск развития ППКР в сочетании с ПСНТ устанавливался при f(β) ≥ 3,8%, низкий риск – при
f(β) < 3,8%.
3) Модель вероятности развития ППКР, отягощенной профессиональными и общими заболеваниями
ROC кривая
AUC = 0.7687
1,2

1,0

Чувствительность

0,8

0,6

0,4

0,2

0,0

-0,2
-0,2

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

1,2

1-Специфичнос ть

Рисунок 5. ROC-кривая для прогноза развития профессиональной
пояснично-крестцовой радикулопатии, отягощенной профессиональной и
общей коморбидностью (пороговый уровень – 0,952)
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Согласно показателям отношения шансов, вероятность развития профессиональной и общей патологии при ППКР была, в среднем, в 1,5 раза ниже у шахтеров с БНС без сопутствующих признаков воздействия вредных факторов на состояние здоровья, чем при наличии таковых. При увеличении возраста первичного
обращения на 1 год шансы развития коморбидности при ППКР повышались, в
среднем, на 18%. При увеличении стажа на момент обращения на 1 год – повышались, в среднем, в 1,5 раза. При увеличении горизонта прогноза на 1 год – повышались на 19% (таблица 7).
Таблица 7
Вероятность развития профессиональной пояснично-крестцовой
радикулопатии, отягощенной профессиональными и общими заболеваниями
Показатель
β1- диагноз на момент осмотра –
БНС без других признаков воздействия
вредных производственных факторов
на состояние здоровья
β2- горизонт прогноза ППКР, отягощенной профессиональной и общей
коморбидностью
β3- возраст
β4 - стаж
β3* β4 - взаимосвязь между возрастом и
стажем

Коэффициент
логистической
регрессии

Отношение
шансов
OR (95%CI)

Уровень
статистической
значимости, р

-0,358

0,49
(0,32 - 0,75)

< 0,001

0,172

1,19
(1,09–1,29)

0,001

0,167

1,18
(1,11 - 1,26)
1,56
(1,42–1,71)
0,991
(0,989 – 0,993)

< 0,001

0,442
-0,009

< 0,001
< 0,001

Предложенная формула модели развития ППКР, отягощенной сопутствующими профессиональными и общими заболеваниями, имела вид:

При установлении порогового уровня на ROC-кривой 0,952, высокий риск
развития отягощенной ППКР определялся при f(β) ≥ 95,2 %, низкий риск – при
f(β) < 95,2%.
Таким образом, на основании расчета формул прогнозных моделей было
научно обосновано определение групп высокого и низкого риска развития профессиональной пояснично-крестцовой радикулопатии и коморбидных заболеваний у шахтеров с ранними признаками нарушения здоровья.
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На четвертом этапе исследования дана медико-социальная характеристика
профессиональной пояснично-крестцовой радикулопатии шахтеров-угольщиков с
учетом их коморбидного статуса, оценки хронического болевого синдрома, ограничений жизнедеятельности и связанного со здоровьем качества жизни. На этом
этапе исследования группу включения составили шахтеры с ППКР (n = 163),
находившиеся на стационарном лечении в неврологическом отделении Ростовского областного центра профпатологии в разное время в период с 2013 по 2015гг.
Стратифицировали пациентов, страдающих радикулопатией, по группам, в зависимости от наличия коморбидных профессиональных заболеваний: группу 1 (n =
95) составили больные с ППКР без сопутствующей профессиональной патологии,
группу 2 (n = 68) – больные с ППКР в сочетании с другими профессиональными
заболеваниями (ВБ, ППКР, ХОБЛ и др.).
Анализ результатов анкетирования по опроснику DN4 позволил подтвердить наличие хронического нейропатического болевого синдрома у всех пациентов, вне зависимости от коморбидного статуса (значимо выше пороговой нормы
DN4 ≥ 4 (р = 0,018 и р = 0,001 в обеих группах). С помощью опросников Освестри
и Роланда-Морриса установлено ограничение различных видов жизнедеятельности у всех обследованных. При этом, по опроснику Освестри более высокая степень нарушения жизнедеятельности отмечалась в группе с сопутствующей профессиональной патологией (р = 0,019). Наиболее значимые изменения показателей
качества жизни по шкалам «жизненной активности» (р = 0,006) и «общего состояния здоровья» (р = 0,003) опросника SF-36 и наличие субклинической тревоги по
шкале HADS (р = 0,024) были установлены у больных с отягощенным профпатологическим коморбидным статусом. На основе полученных данных доказано, что
профессиональная коморбидность являлась отягощающим фактором, ухудшающим физическое и психоэмоциональное состояние пациентов с ППКР.
Кроме этого, в данной группе обследованных проведена оценка динамики
показателей стимуляционной ЭНМГ. У каждого пациента анализировали результаты двух ЭНМГ-исследований: ЭНМГ-1, проведенного в год установления
профзаболевания и ЭНМГ-2, выполненного через определенный период наблюдения. Для сравнительной оценки показателей ЭНМГ сформированы три группы в
зависимости от длительности временного интервала:
 группа 1 (n = 56, период между ЭНМГ-1 и ЭНМГ-2 – менее 5 лет);
 группа 2 (n = 67, период между ЭНМГ-1 и ЭНМГ-2 – 5-9лет);
 группа 3 (n = 34, период между ЭНМГ-1 и ЭНМГ-2 – 10 лет и более).
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Длительное ЭНМГ-мониторирование пациентов с ППКР, не занятых во
вредных условиях труда в течение 10 лет и более и проходивших ежегодную медицинскую реабилитацию в центре профпатологии, выявило отсутствие статистически значимой динамики показателей ЭНМГ за период наблюдения менее 5 лет и
значимое улучшение практически всех показателей ЭНМГ в период наблюдения
5-9 лет (р < 0,015). Положительная динамика сохранилась и после 10 лет (р <
0,011), в основном, по показателям сенсорных аксонов икроножного нерва (р <
0,001), первоначально бывшим значимо ниже нормы (р < 0,0001). Однако, и в отдаленном постконтактном периоде, по истечении 10 лет, они не достигали нормальных значений (р < 0,012). Кроме этого, сохранялась стабильно отрицательная
динамика показателей порогов вызывания М-ответа (р < 0,0001), что свидетельствовало о стойком поражении периферических нервов при ППКР.
На основании анализа полученных результатов на пятом этапе исследования разработан алгоритм профилактики профессиональной пояснично-крестцовой
радикулопатии и коморбидных заболеваний у шахтеров-угольщиков:
а) с учетом стандарта ГОСТ 12.0.230-2007, концепции профилактики профессиональных заболеваний МОТ1 и собственных данных, основанных на анализе
системы динамического наблюдения шахтеров групп риска в центре профпатологии, предложена примерная схема управления охраной здоровья работников вредных производств, основанная на трехуровневом подходе «работодатель – медицинская организация – работник»;
б) определена маршрутизация шахтеров-угольщиков от периодического
медицинского осмотра до центра профпатологии, которая включает три маршрута
наблюдения шахтеров и проведения медико-профилактических мероприятий, в
зависимости от состояния их здоровья: 1) маршрут шахтеров без болевого синдрома внизу спины; 2) с рецидивирующим болевым синдромом внизу спины; 3) с
подозрением на ППКР;
в) разработан алгоритм профилактики ППКР и коморбидных заболеваний в
группах риска на углубленном медицинском осмотре в центре профпатологии с
использованием метода прогнозирования индивидуального риска нарушения здоровья шахтеров при помощи созданных прогнозных моделей (рисунок 6).
1

Профилактика профессиональных заболеваний. Всемирный день охраны труда 28 апреля 2013 года.
Первое издание [Электронный ресурс] / Международная организация труда – 2013. – Режим доступа:
URL: http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---europe/---ro-geneva/---sromoscow/documents/genericdocument/wcms_312005.pdf
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ЦЕНТР ПРОФПАТОТОГИИ:
углубленный медицинский осмотр
Выявление ранних признаков воздействия вредных
производственных факторов на состояние здоровья с
сохранением профпригодности
БНС + отдельные признаки воздействия вибрации
на верхние конечности

Критерии доказательности риска по Руководству Р 2.2.176603 (2003г.)

БНС + признаки воздействия шума на орган слуха

БНС + другие признаки
воздействия вредных
производственных факторов на состояние здоровья

Прогноз индивидуального риска развития ППКР и коморбидных заболеваний

Принципы перечня профзаболеваний МОТ (2010г.)

Формирование групп
низкого/высокого риска

Группа низкого /
высокого риска развития ППКР + ВБ
< 39,6%/
≥ 39,6%

Группа низкого /
высокого риска
развития
ППКР + ПСНТ
< 3,8% /
≥ 3,8%

Методические
рекомендации МР
2.2.9.2128-06 (2006г.)

Составление
индивидуальных
программ профилактики

Группа низкого/высокого
риска развития ППКР, отягощенной профессиональной
и общей коморбидностью
< 95,2% /
≥ 95,2%
Принципы профилактики
профессиональных заболеваний (МОТ, 2013г.)

Рисунок 6. Алгоритм профилактики профессиональной пояснично-крестцовой
радикулопатии и коморбидных заболеваний в группах риска на углубленном
медицинском осмотре в центре профпатологии
Рекомендованы лечебно-реабилитационные мероприятия при профессиональной пояснично-крестцовой радикулопатии, в том числе для коморбидных
больных, основанные на доказанном снижении качества жизни и ограничении
различных видов жизнедеятельности у больных с отягощенным профпатологическим коморбидным статусом.
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ВЫВОДЫ
1. Условия труда шахтеров-угольщиков являются факторами риска развития
профессиональной пояснично-крестцовой радикулопатии и коморбидных заболеваний с преобладанием показателей, превышающих предельно допустимые, в
группе основных подземных профессий (ГРОЗ, проходчики) (класс условий труда
3.3 – 3.4) по сравнению со вспомогательными (класс условий труда 3.2 - 3.3) по
трем параметрам (р < 0,002): тяжести трудового процесса (количеству наклонов
корпуса за смену, углу наклона корпуса, суммарному за смену подъему и переносу
тяжестей); уровню шума на рабочем месте; уровню локальной вибрации.
2. Установлены различия в формировании пояснично-крестцовой радикулопатии от ранних признаков нарушений здоровья до клинически выраженных форм
у шахтеров-угольщиков основных подземных профессий по сравнению со вспомогательными (р < 0,0001): по срокам выявления ранних нарушений здоровья – на
3 года раньше; по возрасту установления заболевания – на 2 года раньше; по общему стажу – на 2 года меньше; по присоединению коморбидной профессиональной патологии – в 3 раза чаще; также выявлен высокий уровень коморбидности в
структуре заболеваний обследованных шахтеров-угольщиков – 96,4%, а именно:
профессиональной коморбидности – 43,6% с наибольшим удельным весом в ее
структуре вибрационной болезни – 42,2% и сенсо-невральной тугоухости – 6%,
общей коморбидности с лидирующими позициями артериальной гипертензии –
57,4%, остеоартрозов – 18,8%, ишемической болезни сердца – 16,4%.
3. Определены группы высокого и низкого риска развития поясничнокрестцовой радикулопатии и коморбидных заболеваний у шахтеров-угольщиков
при помощи созданных прогнозных моделей; установлено, что с каждым следующим годом после первичного выявления у шахтеров рецидивирующей боли внизу
спины и признаков воздействия вредных производственных факторов на состояние здоровья шансы развития радикулопатии в сочетании с вибрационной болезнью увеличиваются на 15%, с профессиональной сенсо-невральной тугоухостью –
на 5%, с отягощением профессиональной и общей коморбидной патологией – на
19%.
4. Медико-социальная характеристика профессиональной поясничнокрестцовой радикулопатии включает определение у больных с отягощенным
профпатологическим коморбидным статусом значимых по сравнению с больными
без профессиональной коморбидной патологии ограничений различных видов
жизнедеятельности, снижения качества жизни, ухудшения психоэмоционального
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состояния (р < 0,024), а также выявление изменений на ЭНМГ при длительном
мониторировании (до 10 лет и более) в виде снижения сенсорных показателей, не
достигающих нормальных значений, в том числе в отдаленном постконтактном
периоде (р < 0,026).
5. Профилактика радикулопатии и коморбидных заболеваний, основанная
на трехуровневом подходе «работодатель – медицинская организация – работник», включает маршрутизацию медико-профилактических мероприятий от периодического медицинского осмотра до центра профпатологии, прогнозирование
индивидуального риска нарушений здоровья шахтеров при помощи созданных
математических моделей, формирование здоровьесберегающих программ как в
группах риска, так и при состоявшихся клинических исходах, в том числе для коморбидных больных.
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