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ВВЕДЕНИЕ
Актуальность темы исследования. Глобальный план действий по охране
здоровья работающих на 2008–2017 гг., 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%), где зарегистрированы наиболее высокие показатели
профессиональной заболеваемости – 31,40 на 10 тыс. работающих (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%)

.ru/upload/iblock/22c/gd_2014_seb_dlya-sayta.pdf).

(URL:

http://rospotrebnadzor
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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, PrüssÜtün A, Nelson DI et al., 2005; Norasteh A.А., 2012; Miedema H.S., 2016). В Евросоюзе
существуют директивы, определяющие необходимость ограничения факторов риска
БНС для здоровья работников на законодательном уровне (URL: http://www.rostprof.ru/documents/international/es/page1.html). В 2000 году в Англии разработано
«Руководство

по

менеджменту

боли

внизу

спины

на

работе»

(URL:

http://www.chiro.org/LINKS/GUIDELINES/FULL/BritishOccupationalHealth_Guidelines
.shtml).
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
здоровья 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 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
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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 то же время, некоторые аспекты ранней
диагностики профессиональной пояснично-крестцовой радикулопатии (ППКР),
коморбидного статуса и его влияния на качество жизни больных остались до конца
не разработанными.
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. и 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 пояснично-

крестцовой радикулопатии и коморбидных профессиональных и общих заболеваний
у шахтеров-угольщиков.
4.

Дать медико-социальную характеристику профессиональной пояснично-

крестцовой 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

пояснично-крестцовой радикулопатии;

коморбидности
определены

при

профессиональной

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 работы и внедрение результатов исследования
Разработан

алгоритм

комплексной

профилактики

профессиональной

пояснично-крестцовой радикулопатии и коморбидных заболеваний у шахтеровугольщиков от периодического
профпатологии:

медицинского

осмотра (ПМО) до центра
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 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. №165), рассчитанный на
выявление эпизодов БНС и случаев временной нетрудоспособности;
 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) (Приложение 1).
Разработана компьютерная программа «Прогнозирование риска развития
пояснично-крестцовой радикулопатии и коморбидных заболеваний у шахтеровугольщиков (Sciatica1)» (свидетельство о государственной регистрации программы
для ЭВМ N 2016615763 от 30.05.2016г.) (Приложение 2).
Материалы исследования легли в основу учебного пособия для врачей
«Профессиональная

пояснично-крестцовая

радикулопатия»

(утверждено

центральной методической комиссией ГБОУ ВПО РостГМУ Минздрава России;
протокол № 7 от 2 июня 2016г.).
Основные положения диссертационной работы используются при подготовке
семинаров и практических занятий для ординаторов и врачей-специалистов,
проходящих повышение квалификации на кафедре профпатологии с курсом медикосоциальной 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

производственных

риска
факторов

(от
на

ранних

признаков

состояние

воздействия

здоровья

профессиональной радикулопатии и коморбидных заболеваний).

до

вредных

формирования
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Профессиональная коморбидная патология является отягощающим

2.

фактором, ухудшающим физическое и психоэмоциональное состояние пациентов с
профессиональной пояснично-крестцовой радикулопатией, способствующим более
выраженному ограничению различных видов жизнедеятельности и снижению
качества жизни.
Алгоритм комплексной профилактики профессиональной пояснично-

3.
крестцовой

радикулопатии

и

коморбидных

математических

моделях

вероятности

предотвращать

нарушения

здоровья

их

заболеваний,

развития,

основанный

позволяет

шахтеров-угольщиков

на

выявлять
всех

на
и

этапах

динамического наблюдения.
Степень достоверности результатов. Достоверность полученных в процессе
исследования

результатов

обеспечена

репрезентативностью

выборки

(2791

работников основных и вспомогательных шахтерских профессий, наблюдавшихся в
период с 1976 по 2014гг. в центре профпатологии Ростовской области, из которых
163 шахтера, трудившиеся в шахте с 2002 по 2014гг., обследованы углубленно) и
применением современных методов исследования, соответствующих цели и задачам
работы. На всех этапах диссертационного исследования оценивалась статистическая
значимость различий групп с пороговым значением р = 0,05. Для построения
прогнозных моделей использовался метод логистической регрессии; качество
моделей

оценивалось

методом

построения

вошедших в модели, были определены

ROC-кривой.

Для

предикторов,

отношения шансов (odds ratio, OR) и

доверительные интервалы (confidence interval, CI). Статистическая обработка данных
выполнялась в R Studio (версия 3.2, R Foundation for Statistical Computing, Vienna,
Austria).
Апробация работы. Результаты диссертационного исследования доложены и
обсуждены на Всероссийской научно-практической конференции «Профилактика
нарушений здоровья и экспертиза профпригодности работников в современных
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условиях»

(Ростов-на-Дону,

практической

конференции

4-5

октября

2012г.);

«Научно-методическое

Всероссийской
обеспечение

научно-

деятельности

центров профпатологии в современных условиях» (Шахты, 19-21 июня 2013г.);
научно-практической конференции

«Первичная и вторичная профилактика в

амбулаторной практике» (Ростов-на-Дону, 17 мая 2014 г.); областной научнопрактической

конференции

«День

профпатолога»

на

тему

«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
«День

профпатолога»

на

тему:

«Профилактика

совершенствование экспертизы профпригодности

нарушений

здоровья

и

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.).
Апробация диссертационной работы проведена на расширенном заседании
научно-координационного совета и кафедры профпатологии с курсом медикосоциальной экспертизы ФПК и ППС ФГБОУ ВО «Ростовский государственный
медицинский университет» Минздрава России 2 марта 2017 года.
По теме диссертационного исследования опубликовано 13 печатных работ, в
том числе 7 статей в журналах, включенных в перечень ведущих рецензируемых
научных изданий, рекомендованных ВАК РФ для опубликования результатов
научных исследований; 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
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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.
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ГЛАВА 1. АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ
1.1 Современные представления о производственно-обусловленной боли внизу
спины и профессиональной пояснично-крестцовой радикулопатии
Международная организация труда (МОТ) определяет заболевания костномышечной системы (КМС) как самый распространенный вид связанных с работой
нарушений здоровья в странах ЕС. В 2005 году эти заболевания составили 59% всех
заболеваний, отражаемых в Европейской статистике профессиональных заболеваний
(European Occupational Diseases Statistics). Доля нарушений здоровья вследствие
повреждений КМС в 2009 году оказалась свыше 10% всех потерь времени по
нетрудоспособности. В Великобритании в 2011-2012 гг. эти повреждения составили
около 40% всех случаев заболеваний, связанных с работой1.
Бремя профессиональных заболеваний КМС имеет большое значение, как для
работодателей, так и для экономики в целом, несущей значительные потери от
досрочного выхода на пенсию, дефицита кадров и роста страховых выплат. В
Австралии экономический ущерб, связанный с прямыми и косвенными затратами на
заболевания КМС превысил 15 миллиардов долларов в год. В США расходы,
понесенные лицами, имеющими БНС, составили более 90 миллиардов долларов
(Norasteh A.А., 2012), поэтому вопросы сокращения пребывания пациента с болью в
спине

на больничном листе и возвращения его к труду, выхода на пенсию по

инвалидности и сокращения экономических издержек являются в современной
медицинской науке и практике приоритетными (Bergström G. et al., 2014; Sadosky
A.B. et al., 2015).
1

Профилактика профессиональных заболеваний. Всемирный день охраны труда 28 апре ля 2013 года.
Первое издание [Электронный ресурс] / Международная организация труда – 2013. – Режим доступа: URL:
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---europe/---ro-geneva/---sro-moscow/documents/genericdocument/
wcms_312005.pdf
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Наиболее распространенным синдромом в структуре заболеваний КМС
является на сегодняшний день боль внизу спины (БНС) – боль, мышечное
напряжение и/или скованность, локализованная в области спины между XII парой
рѐбер и нижними ягодичными складками с иррадиацией или без иррадиации в
нижние конечности2. БНС является доброкачественной мышечно-скелетной болью и
в Международной классификации болезней 10-го пересмотра (МКБ-10) относится к
классу «болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани» М00-М99 (М
54.5).
Проблема БНС признана ВОЗ одной из ведущих.

Среди работников,

испытывающих БНС ежегодно, 90% выздоравливают в течение 6 недель, а у 2-7%
острая боль трансформируется в хроническую с неблагоприятным исходом для
выздоровления (Norasteh A.А., 2012). Именно на эту группу пациентов приходится
80-85% всех затрат здравоохранения на лечение БНС в целом (Вауличева А.Л.,
Воробьева О.В., 2011; Ерхова Л.Н., 2014).

Вертеброгенная боль, в том числе и в

нижней части спины, является неблагоприятным прогностическим признаком для
длительной нетрудоспособности и выхода на пенсию по инвалидности в течение
двух лет (Bergström G. et al., 2014; Sadosky А.В. et al., 2015). Вертеброгенные
заболевания являются одной из основных причин временной и стойкой утраты
трудоспособности во многих развитых странах и приводят к экономическим
убыткам на уровне 5% валового национального продукта (Кирьяков В.А. с соавт.,
2015). Общие расходы на диагностику, лечение, компенсацию нетрудоспособности
работающим и выплаты по инвалидности вследствие заболеваний спины достигают
в среднем 25-28 млрд. долларов в год (Аманбеков У.А., Баттакова Ш.Б., Отарбаева
М.Б., 2007).

2

Хроническая боль в спине: клинические рекомендации. [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://www.roszdravnadzor.ru/i/upload/images/2015/9/17/1442492612.6616-1-5131.doc
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БНС также является наиболее распространенной проблемой среди страдающих
болезнями, связанными с работой; затраты на ведение этой категории больных
составляют 40% всех затрат на профессиональные болезни (Воробьева О.В., 2014).
В Евросоюзе для ручной обработки грузов (подъем, опускание, толкание,
подтягивание, перенос или передвижение груза)

была принята Директива

90/269/ЕЕС Совета ЕС от 29 мая 1990 г. (с изм. 2007 г.) о минимуме требований
безопасности и гигиены труда к ручной обработке грузов, когда существует риск, в
особенности,

травмы

позвоночника

работников

(URL:

http://www.rost-

prof.ru/documents /international/es/page1.html).
Несмотря на наличие международных законодательных актов ВОЗ и МОТ,
направленных на профилактику заболеваний КМС, на сегодняшний день не удается
решить вопрос сокращения профессионально-обусловленных мышечно-скелетных
нарушений (МСН), в том числе патологии позвоночника и БНС3.
В России БНС не рассматривается в качестве профессионального заболевания,
а производственно-обусловленный ее характер, в соответствии с действующим
законодательством, не дает работнику права на страховые выплаты. В отечественной
профпатологической практике профессиональными признаются заболевания спины,
сопровождающиеся не только болевым синдромом, но и стойким неврологическим
дефицитом с нарушением функций. Такими заболеваниями являются, в первую
очередь, радикулопатии различной локализации (шейные, пояснично-крестцовые и
др.). Высокая распространенность радикулопатий в общей клинической практике
(10–15 % от всех болевых синдромов в спине)4 и неуклонно возрастающая в течение
последнего десятилетия их доля в структуре профессиональных заболеваний от
физических
3

перегрузок

(67,36%)

(URL:

http://rospotrebnadzor.ru/upload/

British Occupational Health Guidelines for the Management of Low Back Pain at Work –– Principal
Recommendations. [Электронный ресурс]. – URL:
http://www.chiro.org/LINKS/GUIDELINES/FULL/British_Occupational_Health_Guidelines.shtml
4
Хроническая боль в спине: клинические рекомендации. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL:
http://www.roszdravnadzor.ru/i/upload/images/2015/9/17/1442492612.6616-1-5131.doc
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iblock/486/gd_2015_ds.pdf), в особенности – радикулопатии пояснично-крестцового
уровня (40,6%) (URL: http://rospotrebnadzor.ru/upload/iblock/ 22c/gd_2014_seb_dlyasayta.pdf) привлекает все большее внимание специалистов медицины труда к данной
нозологии и более детальному рассмотрению ее феномена.
В создании современных представлений о радикулопатии принимали участие
ведущие отечественные профпатологи, разработавшие диагностические критерии
радикулопатии как профессионального заболевания (Тарасова Л.А., Комлева Л.А.,
1993; Лагутина Г. Н. и соавт., 1994, 2003, 2006; Пиктушанская И.Н., 2003, 2011;
Бабанов и соавт., 2013г.; Кирьяков В.А. и соавт., 2015). На сегодняшний день в
профпатологической практике распространено определение

профессиональной

пояснично-крестцовой радикулопатии (ППКР) как нозологии, характеризующейся
поражением нервных корешков на пояснично-крестцовом уровне с повреждением
межпозвонковых дисков (МПД) и суставов позвоночно-двигательных сегментов
(ПДС), связочного и мышечного аппаратов с формированием компрессионноишемических и сопутствующих мышечно-тонических синдромов, обусловленных
функциональным перенапряжении органов и систем, вибрацией, неблагоприятным
микроклиматом.5
Впервые заболевание «пояснично-крестцовый радикулит» появилось в
отечественном списке профессиональных заболеваний в 1970 году, а с 1989 года
устаревший термин «радикулит» был заменен на «радикулопатию»6. Дальнейшее
развитие представлений о формировании профессиональной вертеброгенной
патологии привело к расширению списка профессиональных заболеваний спины в
1996 году. Помимо пояснично-крестцовой радикулопатии, в новый список
профзаболеваний были внесены рефлекторные синдромы и радикуломиелопатии
Перечень основных инвалидизирующих заболеваний и критериев установления инвалидности при данных
заболеваниях: приложение 3 к Постановлению КМ РУз от 01.07.2011 г. N 195 [Электронный ресурс]. –
Режим доступа: URL: http://fmc.uz/main.php?inv=perechen_zabolevaniy_invalidnost_5_10
6
О совершенствовании системы медицинских осмотров трудящихся и водителей индивидуальных
транспортных средств: приказ Минздрава СССР от 29 сентября 1989 года N 555 (с изменениями на 12.04.
2011г.) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL: http://docs.cntd.ru/document/9025049
5
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шейного и пояснично-крестцового уровней. Это позволило более широко охватить
проблему радикулопатии, принимая во внимание как профессиональный генез
предшествующего радикулопатии рефлекторного мышечно-тонического синдрома,
так и вероятность ее осложнения в виде миелопатии. Наконец, современные
преставления о патогенезе радикулопатии были отражены в действующем
отечественном

перечне

профессиональных

заболеваний

2012

года,

где

отечественные ученые определили радикулопатию как компрессионно-ишемический
синдром. Кроме того, настоящий перечень был впервые гармонизирован с
Международной классификацией болезней 10-го пересмотра (МКБ-10) с указанием
кода внешней причины заболевания как вредного производственного фактора. Так,
впервые для профессиональной радикулопатии был указан код МКБ-10 – М 54.1 и
код внешней причины – X50.1-8 (перенапряжение и резкие или повторяющиеся
движения) (таблица 1).
Таблица 1
Профессиональная пояснично-крестцовая радикулопатия
в отечественных списках профессиональных заболеваний разных лет
Год

Законодательный
документ
1
2
1970 Список
профессиональных
заболеваний
(Министерство здравоохранения
СССР,
ВЦСПС)

Диагноз

3
Поясничнокрестцовый
радикулит

Вредный
производственный
фактор
4
Тяжелое физическое
напряжение, связанное
с вынужденным
положением тела или
с частыми нагибами, с
воздействием
охлаждения,
переменных
температур, вибраций,
микротравматизаций

Виды работ и
профессий
5
Шахтеры,
бурильщики, кузнецы,
вальцовщики,
вальщики леса,
работники геологоразведочных партий,
водители грузовых
автомашин, работники
локомотивных бригад
и др.
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Продолжение таблицы 1
Год

1
1989

1996

Законодательный
документ
2
Приказ
Минздрава
СССР N 555,
Приложение
6 – Список
профессиональных
заболеваний

Приказ
Минздравмедпрома
России N 90,
Приложение
5 – Список
профессиональных
заболеваний

Диагноз

3
Поясничнокрестцовая
радикулопатия

-Рефлекторные
синдромы
поясничнокрестцового
уровня,
- поясничнокрестцовая
радикулопатия,
- радикуломиелопатия
поясничнокрестцового
уровня

Вредный
производственный
фактор
4
Систематическое
удерживание на
весу, на руках
грузов, их подъем,
перемещение
вручную или с
приложением
усилий,
систематические
наклоны тела,
пребывание в
вынужденной
рабочей позе (лежа,
с наклоном вперед,
в подвеске)
Подъем и
перемещение
тяжестей,
длительное
пребывание в
вынужденной
рабочей позе с
наклоном туловища,
головы (сгибание,
переразгибание,
повороты), микро- и
макротравматизация

Виды работ и
профессий
5
Работы
горнодобывающие,
бурильные,
кузнечные,
клепальные,
обрубные и др. Все
виды работ в
проходческих и
очистительных
забоях

Вальцовочные,
кузнечные,
клепальные,
обрубные,
строительные
работы; работы на
большегрузных
самоходных, в т.ч.
сельльскохозяйственных машинах, в
горнодобывающей
отрасли, цирковые
работы, погрузочноразгрузочные
работы и др.
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Продолжение таблицы 1
Год

1
2012

Законодательный
документ
2
Приказ
Минздравсоцразвития
России N
417н
Приложение
– Перечень
профессиональных
заболеваний

Диагноз

Вредный
производственный
фактор
3
4
- МышечноФизические
тонический
перегрузки и
синдром
функциональное
(М54.5),
перенапряжение
- радикулопаия отдельных органов
(компрессион- и систем
но-шемический соответствующей
синдром)
локализации.
(М54.1),
Код внешней
- миелорадипричины X50.1-8 –
кулопатия
перенапряжение и
(M53.8)
резкие или
поясничноповторяющиеся
крестцового
движения
уровня

Виды работ и
профессий
5
Выполнение
обусловленных
технологическим
процессом
(трудовой
функцией) работ по
поднятию и
переноске грузов
вручную, работ в
вынужденном
положении или
положении "стоя",
при перемещении в
пространстве7

Надо отметить, что гармонизация национального перечня профзаболеваний с
МКБ-10 не привела на сегодняшний день к формированию единого подхода к
установлению профессиональных заболеваний, в том числе и КМС, с перечнем
профессиональных

заболеваний

МОТ

http://docs.cntd.ru/document/499076401).
профессиональное

заболевание

как

В

(пересмотр

2010г.)

(URL:

указанном

перечне

такое

«пояснично-крестцовая

радикулопатия»

отсутствует. Однако, в разделе 2.3 «Мышечно-скелетные расстройства», подразделе
2.3.8 «Другие мышечно-скелетные расстройства, не упомянутые в предыдущих
пунктах, когда прямая связь между экспозицией факторам риска, обусловленной
трудовой деятельностью, и болезнью (болезнями), развившимися у работника,
7

Об утверждении Методики проведения специальной оценки условий труда, Классификатора вредных и
(или) опасных производственных факторов, формы отчета о проведении специальной оценки условий труда
и инструкции по ее заполнению: приказ Минтруда России от 24.01.2014 N 33н (ред. от 20.01.2015) и
инструкции по ее заполнению // Российская газета. – 2014. – 28 марта (N 6343). – С.22.
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установлена научно или определена методами, соответствующими национальным
условиям и практике» допускается возможность признания ряда заболеваний КМС
профессиональными на национальном уровне8. Таким образом, ППКР может быть
признана профессиональным заболеванием, если, согласно Федеральному закону N
323-ФЗ от 21.11.2011г. «Об основах охраны здоровья граждан в Российской
Федерации», статье 63, по результатам экспертизы связи заболевания с профессией
будет установлена причинно-следственная связь заболевания с профессиональной
деятельностью (таблица 2).

Таблица 2
Профессиональная пояснично-крестцовая радикулопатия в перечнях
профессиональных заболеваний Российской Федерации (2012г.) и
Международной организации труда (2010г.) в соответствии с МКБ-10
Перечень профессиональных
заболеваний в Российской
Федерации (Приложение
к приказу Министерства
здравоохранения и
социального развития
Российской Федерации
от 27 апреля 2012 г. N 417н)

Код заболевания
по МКБ-10
(в соответствии с перечнем
профессиональных
заболеваний в Российской
Федерации)

Перечень
профессиональных
заболеваний МОТ,
пересмотренный в
2010г.
(Приложение к
Рекомендации 194)

1

2

3

-

8

-

П.2.
Профессиональные
заболевания при
поражении
отдельных органов и
систем

Рекомендация N 194 Международной организации труда "О Перечне профессиональных заболеваний,
уведомлении о несчастных случаях на производстве и профессиональных заболеваниях и их регистрации"
[Электронный ресурс] [рус., англ.] (Принята в г. Женеве 20.06.2002 на 90-ой сессии Генеральной
конференции МОТ). – Режим доступа: URL: http://docs.cntd.ru/document/499076401
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Продолжение таблицы 2
Перечень профессиональных
заболеваний в Российской
Федерации (Приложение
к приказу Министерства
здравоохранения и
социального развития
Российской Федерации
от 27 апреля 2012 г. N 417н)
1
П.4. Заболевания, связанные
с физическими перегрузками
и функциональным
перенапряжением отдельных
органов и систем

П.4.4
Рефлекторные и
компрессионные синдромы
шейного и поясничнокрестцового уровней,
связанные с функциональным
перенапряжением
П.4.4.4 Мышечно-тонический
синдром (миофасциальный)
пояснично-крестцового
уровня

Радикулопаия
(компрессионноишемический синдром)
пояснично-крестцового
уровня

Код заболевания
по МКБ-10
(в соответствии с перечнем
профессиональных
заболеваний в Российской
Федерации)

Перечень
профессиональных
заболеваний МОТ,
пересмотренный в
2010г.
(Приложение к
Рекомендации 194)

2

3

Класс VI.
Болезни нервной системы
(G00-G99)
Класс XIII.
Болезни костно-мышечной
системы и соединительной
ткани (М00-М99)
Дорсопатии (М40-М54)

М54.5
Боль внизу спины
(Поясничная боль.
Напряжение внизу спины.
Люмбаго БДУ.
Исключены: люмбаго:
вследствие смещения
межпозвоночного диска
(M51.2), с ишиасом (M54.4)
М54.1
– Радикулопатия (неврит и
радикулит):
- плечевой БДУ,
- поясничный БДУ,

П.2.3.
Болезни костномышечной
системы
П. 2.3.8
Другие
заболевания
костно-мышечной
системы, не
указанные в
предыдущих
пунктах, если
установлена с
научной точки
зрения или
определена
методами,
соответствующими
национальным
условиям или
практике, прямая
взаимосвязь между
воздействием
факторов риска,
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Продолжение таблицы 2
Перечень профессиональных
заболеваний в Российской
Федерации (Приложение
к приказу Министерства
здравоохранения и
социального развития
Российской Федерации
от 27 апреля 2012 г. N 417н)
1

Миелорадикулопатия
пояснично-крестцового
уровня

Код заболевания
по МКБ-10
(в соответствии с перечнем
профессиональных
заболеваний в Российской
Федерации)

2
- пояснично-крестцовый
БДУ,
- грудной БДУ
Исключены:
- невралгия и неврит БДУ
(M79.2),
- радикулопатия при:
А) поражении
межпозвоночного диска
шейного отдела (M50.1),
Б) поражении
межпозвоночного диска
поясничного и других
отделов (M51.1),
В) спондилезе (M47.2)
M53.8
Другие уточненные
дорсопатии

Перечень
профессиональных
заболеваний МОТ,
пересмотренный в
2010г.
(Приложение к
Рекомендации 194)
3
проистекающим
вследствие
трудовой
деятельности, и
заболеванием (или
заболеваниями)
костно-мышечной
системы,
приобретенным(и)
работником

Все вышеизложенное делает актуальным изучение пояснично-крестцовой
радикулопатии как профессионального заболевания не только в рамках российской
науки, но и на международном уровне, и предполагает дальнейшее сближение
отечественных и зарубежных представлений о профессиональных заболеваниях
спины и гармонизацию их дефиниций.
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1.2 Факторы риска формировании боли внизу спины и пояснично-крестцовой
радикулопатии
В последнее десятилетие ученые разных стран исследовали прогностическое
влияние различных факторов на развитие БНС и радикулопатии. При анализе
факторов риска учитывались не только физические нагрузки и эргономика рабочих
мест,

но

и

индивидуальные

особенности

работника,

психосоциальные,

профессиональные и личные ресурсы для предотвращения боли, различные виды
социальной поддержки, медицинские и социально-демографические факторы. На
сегодняшний день мнения ученых, как отечественных, так и зарубежных, в этом
вопросе различны, и доказательная база для надежного определения ведущего
фактора риска недостаточна9.
В 2015 г. Европейский Фонд улучшения условий жизни и труда (Eurofound)
провел шестое Европейское исследование условий труда (European Working
Conditions Survey (EWCS)) более 43 000 работников в 35 европейских странах,
изучавшее вопросы качества труда и, в том числе, подверженность работников
физическому и психосоциальному риску. По данным этого исследования, с 2005
года уровни воздействия некоторых вредных факторов, в том числе и подъема и
перемещения тяжести вручную, увеличились у 10-17% работников и были выше у
мужчин, чем у женщин10.
По

данным

многочисленных

зарубежных

исследований,

получены

убедительные доказательства, что БНС связана с физической работой (подъем

British Occupational Health Guidelines for the Management of Low Back Pain at Work –– Principal
Recommendations. [Электронный ресурс]. – URL:
http://www.chiro.org/LINKS/GUIDELINES/FULL/British_Occupational_Health_Guidelines.shtml
10
European Foundation for the Living and Working Conditions, First findings: Sixth European Working Conditions
Survey. – Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities, 2015. – 8 pp. ISBN: 978-92897-1429-7. [Электронный ресурс]. – URL:
http://www.eurofound.europa.eu/sites/default/files/ef_publication/field_ef_document/ef1568en.pdf
9
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тяжести, приложение усилий и т.п.) (Kuijer P.P.F.M. et al., 2011; Osborne A. et al.,
2013). Французские ученые провели повторные перекрестные исследования в
широкой профессиональной выборке и пришли к выводу, что риск БНС в большей
степени обусловлен биомеханическими факторами (Ramond-Roquin A. et al., 2015). В
2012 году была переиздана книга профессора Университета Бристоля Майкла
Адамса «Биомеханика боли в спине», где автор рассуждает о том, что
биомеханический подход к боли в спине не подразумевает ухода в сторону только
лишь механического объяснения, но он отражает тот факт, что механические
факторы являются наиболее очевидными в происхождении этих болей, которое
включает, в том числе, биологические и психологические аспекты (Adams M.A.,
2012).
Некоторые эпидемиологические исследования показали, что эргономические
факторы на рабочем месте могли привести к ускорению дегенеративных процессов в
позвоночнике и формированию грыжи межпозвоночного диска. Риск возрастал
значительно, когда диск подвергался повторяющейся нагрузке11.

Ведущие

отечественные нейрохирурги основной причиной выпадения грыж считали
внутренние силы, возникающие в межпозвонковом диске (МПД) в момент сгибанияразгибания позвоночника при поднятии тяжести или под воздействием собственного
веса и выталкивающие его в сторону, противоположную наклону позвоночника
(Бадави А.К., Балязин В.А., 2008). В некоторых работах в качестве ведущих
этиотропных факторов развития патологии МПД были представлены физические
перегрузки,

травмы,

гипокинезии

и

другие

биомеханические

стрессоры

(Шайхлисламова Э.Р., 2009).
Другим эргономическим фактором, способным, по мнению многих ученых,
ускорить дегенеративно-дистрофические процессы в позвоночнике, являлась общая
Research on work-related low back disorders. [Электронный ресурс]. – URL: (https://osha.europa.eu/en/toolsand-publications/publications/reports/204)
11
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вибрация. В ЕС для вибрации была принята Директива 2002/44/ЕС Европейского
Парламента и Совета ЕС от 25.06.2002г. о минимальных требованиях к безопасности
и охране здоровья работников от возможных рисков, связанных с действием
физических

факторов

(вибрации)

(URL:

http://www.rost-prof.ru/documents

/international/es/page_2.html).
В Бельгии в список профессиональных заболеваний включены нарушения
поясничного отдела позвоночника, связанные с преждевременной (до 40 лет)
дегенерацией

позвоночных

дисков,

вызванной

механическими

вибрациями,

передающимися телу сидением и наступающие при стаже работы не менее 5 лет12.
В отечественную классификацию вибрационной болезни, утвержденную
Минздравом СССР 1 сентября 1982г. (№ 10-11/60), также входит синдром
пояснично-крестцового радикулита (радикулопатии) как проявление выраженной
формы вибрационной болезни (ВБ) от воздействия общей вибрации. По мнению
отечественных ученых, общая вибрация оказывает прямое микротравмирующее
действие на позвоночник, в результате чего происходит раздражение рецепторов
позвоночно-двигательного сегмента (ПДС), деформация его тканей и, в результате,
дегенерация диска (Бабанов, С.А. и соавт., 2013).

Противоположные данные,

ставящие под сомнение влияние общей вибрации на позвоночник, получили
американские ученые, выполнив систематический обзор исследований, найденных в
базах MEDLINE и EMBASE, большинство из которых не выявило ассоциации
между воздействием общей вибрации и повреждениями позвоночника, выявленными
на компьютерной томограмме (КТ) (Bible J.E. et al., 2013).
Многочисленные отечественные и зарубежные исследования указывали на
увеличение количества МСН при многофакторном воздействии условий труда на
Профессиональный риск: электронный интерактивный директорий-справочник [Электронный ресурс] /
редакторы-составители: акад. РАН Н.Ф.Измеров, проф. Э.И.Денисов, д.б.н. И.В.Степанян // Режим доступа:
URL: http://medtrud.com/
12
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здоровье работников вредных производств, в особенности – шахтеров. Наиболее
значимыми оказались нарушения КМС в виде болей в пояснице и конечностях
(Elenge Molayi M. et al., 2009; Tarulli A.W., Raynor E.M., 2009). Американские ученые
пришли к выводу, что работа в неудобной или вынужденной позе (на коленях, на
корточках и лежа) была связана со значительно более высокими показателями МСН.
Результаты исследования Бюро шахт в Питтсбурге указывали на то, что вес
поднимаемого груза должен быть уменьшен примерно на 14-18%, если для подъема
тяжести используется коленопреклоненная поза (Gallagher S., Unger RL, 1990;
Gallagher S., 2005). По данным индийских исследователей, распространенность
жалоб на боль в пояснице у работающих в неудобных позах была значимо выше, чем
у работников, совершающих подъемные операции при бурении скважин; никакие
другие факторы, а именно: возраст, ожирение, курение, семейный анамнез
заболеваний КМС, продолжительность экспозиции, воздействие вибрации, поднятие
тяжести и наличие в анамнезе травмы не оказались статистически значимыми для
развития БНС (Tiwari R.R., Saha A., 2014).
Крайне мало исследований было найдено о долгосрочных эффектах условий
труда на состояние здоровья шахтеров в пожилом возрасте и после выхода на
пенсию. Интерес вызвала работа французских ученых, которые на основе выборки
из 63000 шахтеров в возрасте от 60 до 65 лет установили превышение смертности в
профессиональных группах с подземным стажем 10 и более лет по сравнению с
группой контроля. (Gonthier R. et al., 1997). У отечественных исследователей
непосредственный негативный эффект фактора физических перегрузок также не
вызывал сомнений, но длительный или отсроченный эффект профессионального
фактора оставался малоизученным. Считалось, что в старших возрастных группах
(пенсионный период) влияние профессионального фактора на болевой синдром
ослабевает (Plouvier S., Gourmelen J., 2011). Однако некоторые исследования,
выполненные на небольших выборках, свидетельствовали, что боли в спине,
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беспокоящие пациента в пенсионном возрасте, связаны с предшествующим
профессиональным

физическим

напряжением

(Воробьева

О.В.,

2012).

Недостаточная изученность отсроченного действия профессиональных факторов на
организм работников вызвала интерес к длительному динамическому наблюдению
больных ППКР шахтеров-угольщиков в постконтактном периоде.
Иная точка зрения в вопросах причины развития хронической БНС
представлена в ряде научных исследований, которые установили связь длительно
сохраняющейся БНС (в течение нескольких месяцев или лет) с психологическими и
социальными проблемами работника (Kamper S.J. et al., 2014). В качестве
психосоциалных факторов риска боли в спине финские ученые отмечали стабильно
низкое

социально-экономическое

положение

и

нисходящую

социальную

мобильность, предполагая также, что неблагоприятные социально-экономические
обстоятельства в детстве влияли на степень риска БНС и радикулопатии в зрелом
возрасте (Lallukka Т., et al., 2014). В работе исследователей из Шри-Ланки была
установлена сильная связь БНС с пониженным фоном настроения (Warnakulasuriya
S.S.P. et al., 2012).
Напротив, влияние биомеханических профессиональных факторов на развитие
боли в спине во многих зарубежных исследованиях ставится под сомнение. Так,
систематический обзор канадских ученых на тему причинно-следственной связи
профессиональной физической активности и БНС объединил 8 систематических
обзоров и 99 исследований, и не было получено ни одного убедительного
доказательства, подтверждающего эту связь (Kwon B.K. et al., 2011). Того же мнения
придерживались британские ученые, предполагая, что биомеханические нагрузки не
могут быть основной причиной БНС, и важную роль в формировании этого
нарушения здоровья играют психологические факторы как в промышленно
развитых, так и в развивающихся странах (Paudyal P. et al., 2013). Исследования
российских ученых также отмечали значимое влияние психологических факторов
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(кинезиофобия, тревога, депрессия) на состояние паравертебральных мышц у
пациентов с хронической поясничной болью (Разумов Д.В., 2012).
В 1970-80-х годах G. Engel предложил биопсихосоциальную модель болезни,
определив болезнь как результат взаимодействия множества факторов как на
молекулярном, так и на индивидуально-психологическом и социальном уровнях
(Borrell-Garrio Fr., 2004). Модель G. Engel учитывала не только нарушение
биологических функций организма, согласно традиционной для того времени
биомедицинской модели, но и предшествующий фон, страдания, вызванные
болезнью и другие психосоциальные аспекты (Engel G., 1977). Это вызвало особый
интерес к изучению качества жизни, связанного со здоровьем (Комлева, Н.Е., 2013;
Timmermann C., 2013; Четукова Д.Х., 2014). К одной из ведущих причин снижения
качества жизни зарубежные и отечественные авторы относили хронический болевой
синдром, в том числе – внизу спины и/или в нижних конечностях, и вызванные им
нарушения жизнедеятельности, а также сопутствующие тревожные и депрессивные
расстройства (Freynhagen R., Baron R., 2009; Кирьяков В.А., 2010; Баранцевич Е.Р.,
2012; Баринов А.Н., 2013).

С целью оценки качества жизни пациентов с

производственно-обусловленной БНС исследователи разных стран использовали
специализированные опросники оценки нарушений жизнедеятельности, характера
болевого синдрома и психоэмоциональных расстройств (Zigmond A.S., Snaith R.P.,
1983; Ware J.E.Jr. et al., 1992; Kosinski M. et al., 1999; Черепанов Е.А., 2009).
Российские ученые пришли к выводу, что показатели качества жизни шахтеров
находятся в обратной зависимости от возраста и стажа, а показатели стажа – от
условий труда (Одинцева О.В., Семенихин В.А., Мендиякова Е.В., 2011;
Пиктушанская Т.Е., Семенихин В.А., 2011; Чеботарев А.Г., Лагутина Г.Н., 2014).
Таким образом, причины возникновения и прогрессирования БНС являются
результатом совместного вклада широкого спектра различных производственных и
непроизводственных

факторов

риска.

Многообразие

этих

факторов

и
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противоречивые данные об их влиянии на развитие профессиональных заболеваний
спины, имеющиеся в научной литературе, предполагают дальнейшие исследования
формирования и течения БНС и радикулопатии у работников вредных производств.

1.3 Анализ систем динамического наблюдения работников групп риска и больных
профессиональными заболеваниями
В современном мире на глобальном уровне сохраняются риски многих
профессиональных заболеваний, в том числе и заболеваний КМС. Для всех
заинтересованных сторон, включая лиц, определяющих государственную политику,
профпатологов, работодателей, работников и общественности, важно иметь
достоверную информацию о заболеваемости и инвалидности, чтобы уменьшить
уровни профессионального риска (Agius R., Colosio C., Lenderink A., 2015).
В 2007 году в ЕС была образована сеть мониторинга профессиональных
заболеваний для обмена информацией и контроля профессиональных рисков –
Modernet, в которой участвовало 20 стран ЕС. При анализе систем наблюдения в
странах, принимавших участие в

Modernet, было установлено, что основными

показателями, общими для всех систем, являлись: диагноз, возраст, пол, дата
сообщения о профессиональном заболевании, профессия (и/или экономический
сектор), вредный производственный фактор. Всего была получения информация по
33 системам. 14 стран представили информацию об одной системе наблюдения за
профессиональными заболеваниями, а в таких странах как Франция, Ирландия,
Италия, Норвегия и Великобритания существовали две системы и более. В Мальте и
Исландии официальная система мониторинга отсутствовала. Системы были
классифицированы как основанные на полной или частичной компенсации (11
систем (33%)), или как не основанные на компенсации (22 системы (67%)).
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В рамках настоящего исследования особый интерес представляла французская
система

наблюдения

за

профессиональными

заболеваниями

КМС,

которая

реализовывалась с 2002 года, в частности, мониторинг грыж межпозвоночного диска
у

работников

(URL:

http://invs.santepubliquefrance.fr//fr/%20DossiersПрограммы

thematiques/Travail-et-sante/Troubles-musculo-squelettiques-TMS).

мониторинга за профессиональными заболеваниями КМС координировал отдел
медицины

труда

Французского

института

по

улучшению

общественного

здравоохранения (InVS). Во французской системе наблюдения за заболеваниями
КМС

воздействие оценивалось с помощью опросников. Врачи добровольно

сообщали о случаях, которые они наблюдали в клинической практике. В
мониторинге

принимали

участие

врачи-специалисты

по

гигиене

труда,

профпатологи, хирурги, нейрофизиологи, а также медсестры и социальные
работники. В результате, система наблюдения позволяла более точно описать
проблему заболеваний КМС в масштабах всего работающего населения и оценить
роль профессиональной деятельности в ее возникновении (Carder M., Bensefa-Colas
L., Mattioli S. et al., 2015).
В Италии в 1999 году появилась система MALPROF, данные которой были
изучены для наблюдения за заболеваниями, связанными с работой, и для выявления
возникающих

профессиональных

рисков

путем

расчета

коэффициента

пропорционального учета (PRR) (доля сообщений об определенном заболевании
среди всех сообщений о заболеваниях). Система распределяла заболевания,
связанные с работой, в соответствии с экономическим сектором и профессией.
Профпатологи

Национальной

службы

здравоохранения

Италии

оценивали

возможную причинно-следственную связь с профессиональными воздействиями и
отправляли информацию на хранение в централизованную базу данных. С 1999 по
2012 год система MALPROF собрала около 112 000 случаев профессиональных
заболеваний. В 2010 году из 13 000 случаев профессиональных заболеваний

30

наиболее часто сообщалось о потере слуха (n = 4378, 32%) и заболеваниях
позвоночника (n = 2394, 17%). Кроме того, были выявлены тенденции заболеваний
КМС, собранных системой MALPROF в Ломбардии и Тоскане в 2000-2010гг. Доля
этих заболеваний увеличилась с 10% до 48% за выбранный период, на основании
чего в 2004 и 2008 годах были приняты новые итальянские законы об обязательной
отчетности по профессиональным заболеваниям (Campo G., Papale A., Baldasseroni
A. et al., 2015).
В Великобритании с 1989 года существовала сеть исследований в области
здоровья и охраны труда (THOR), входящая в состав национальной статистики. В
этой системе наблюдения за профессиональными заболеваниями участвовало более
1100 врачей-специалистов, в том числе – профпатологов, пульмонологов,
дерматологов, врачей общей практики и инфекционистов, на добровольной основе
сообщавших о случаях заболеваний, связанных с работой. При помощи системы
THOR

течение

2002-2014гг.

было

зарегистрировано

200000

случаев

профессиональных заболеваний (Money A. et al., 2015).
Анализ

действующих

зарубежных

систем

динамического

наблюдения

профессиональных заболеваний показал, что большая их часть выполняла функции
учета и статистической фиксации определенных показателей профессиональной
заболеваемости и инвалидности, выявления тенденций в изменении структуры
профессиональной патологии, обмена информацией между странами.
В России на сегодняшний день не существует единого регистра больных
профессиональными заболеваниями, но активно обсуждается вопрос о создании, в то
время как функция динамического наблюдения больных профессиональными
заболеваниями

возложена

на

территориальные

центры

профпатологии.

Отечественные системы динамического наблюдения, в отличие от зарубежных,
включают большее количество показателей, к которым, в том числе, относятся
показатели

состояния

здоровья,

результаты

обследований

и

медико-
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профилактических мероприятий. Кроме этого, помимо больных с установленными
профессиональными

заболеваниями,

в

центрах

профпатологии

наблюдают

работников групп риска. В приказе Минздрава СССР N 555, принятом в 1989г.
впервые в отечественной профпатологической практике была предложена примерная
схема динамического наблюдения больных профессиональными заболеваниями, в
том числе и с начальными, клинически маловыраженными формами. Эта схема
включала список показателей, взятых в дальнейшем за основу центрами
профпатологии при создании региональных систем динамического наблюдения
работников: диагноз, частоту наблюдения, осмотр врачами разных специальностей,
наименования и частоту исследований, лечебно-оздоровительные мероприятия,
критерии

эффективности,

трудоустройство

(URL:

http://docs.cntd.ru/

document/9025049).
Нормативно-правовая база динамического наблюдения в РФ в настоящее
время включает Федеральный закон N 323 ФЗ (Статья 46, Параграф 5), где изложена
концепция наблюдения лиц, страдающиих не только хроническими заболеваниями,
но и функциональными расстройствами или иными состояниями, требующими
своевременного выявления и профилактики13. Кроме этого, приказом Минздрава
России от 13 ноября 2012 г. N 911н утвержден «Порядок оказания медицинской
помощи при острых и хронических профессиональных заболеваниях»,

согласно

которому динамическое наблюдение больных с начальными и выраженными
формами профессиональных заболеваний, а также лиц, занятых на работах с
вредными производственными факторами, является одной из задач центров
профпатологии14.

13

Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации: Федеральный закон N 323-ФЗ от 21
ноября 2011 года // Российская газета. – 2011. – 23 ноября (N 5639) [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
URL: http://rg.ru/2011/11/23/zdorovie-dok.html
14
Об утверждении порядка оказания медицинской помощи при острых и хронических профессиональных
заболеваниях: приказ МЗ РФ от 13 ноября 2012 г. N 911н [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL:
http://rg.ru/pril/76/58/85/911n_poriadok.pdf
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Таким образом, в соответствии с действующим законодательством, в
территориальных

центрах

профпатологии

в

течение

длительного

времени

проводится мониторинг состояния здоровья работников как с профессиональными
заболеваниями различной степени выраженности, так и с донозологическими
состояниями

(ранними

признаками

воздействия

вредных

производственных

факторов на состояние здоровья). Работники регистрируются в базе данных центра
профпатологии при первичном направлении. В базу вносится
возрасте, поле, профессии, стаже, вредных факторах,

информация о

социальном и семейном

статусе. Фиксируется дата и диагноз первичного обращения, в случае установления
профессионального заболевания (одного или более) – дата установления и
диагноз(ы). Также вносятся данные о коморбидной общей патологии.
В свете вышеизложенного, мы сочли актуальным анализ действующей в
Ростовском областном центре профпатологии системы динамического наблюдения
шахтеров-угольщиков групп риска и больных ППКР, как для установления
структуры сопутствующих заболеваний обследованных, так и для выявления
особенностей формирования пояснично-крестцовой радикулопатии от ранних
признаков нарушений здоровья до клинически выраженных форм.
1.4 Прогнозирование и профилактика профессиональных рисков боли внизу спины и
пояснично-крестцовой радикулопатии
В медицине труда актуальным предметом исследования в XXI веке являлось
прогнозирование профессионального риска – определение вероятности причинения
вреда здоровью путем выявления показателей, влияющих на безопасность, и их
количественной оценки на основе накопленных в процессе научной деятельности
данных (Измеров Н.Ф., Денисов Э.И., 2003). Основным инструментом научного
прогнозирования было математическое моделирование – построение рабочих
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прогнозных моделей, адекватных процессу формирования болезни, учитывающих
медицинский прогноз и отвечающих

требованиям доказательной медицины

(Денисов Э.И. и соавт., 2009; Измеров Н.Ф., Бухтияров И.В., Денисов Э.И., 2016).
При прогнозировании риска развития нарушений здоровья работников ученые
разных стран использовали различные математические модели, включавшие
значимые для конкретного прогноза показатели. Голландские исследователи
предложили модель для прогнозирования хронической БНС у больных в
производственных условиях с показателями интенсивности болевого сидрома,
кинезиофобии и функционального состояния организма (Panken G., Hoekstra T.,
Verhagen A. et al., 2016). Другие голландские ученые провели мета-анализ,
включавший более 40 эпидемиологических исследований, и на его основе построили
модель связи с работой БНС у работников разных возрастных категорий с учетом
таких вредных производственных факторов, как частые повороты и наклоны
туловища,

подъем

и

перемещение

груза

вручную,

общая

вибрация

и

неудовлетворенность работой, и рассчитывали отношения шансов для каждого
фактора риска (Lotters F, 2003). Модель оценки вероятности связи БНС с работой
представлена

в

электронном

интерактивном

директории-справочнике

«Профессиональный риск» (редакторы-составители: академик РАН Н.Ф.Измеров,
Э.И.Денисов, И.В.Степанян) и является одной из основных в медицине труда по
расчету индивидуального профессионального риска, в том числе и при БНС (URL:
http://medtrud.com).
Большинство отечественных и зарубежных прогнозных моделей включали
характеристику вредного производственного фактора и клинико-функциональные
показатели обследования пациентов с одной нозологией – вибрационной болезнью
от воздействия общей вибрации (модели Э.И. Денисова (1993) и И.А. Старожук
(2003)), професиональной сенсо-невральной тугоухостью от шума (модель ИСО
1999–1992), патологией опорно-двигательного аппарата и периферической нервной
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системы от физических перегрузок (модели В.В. Матюхина с соавт. (2003)) и др.
(Денисов Э.И. и соавт., 2009). Однако, в реальной профпатологической практике
врач-профпатолог должен оценивать эффекты воздействия нескольких вредных
производственных факторов и курировать

работников с микст-патологией,

включающей

заболевания.

динамического

профессиональные
наблюдения

и

общие

Ростовского

областного

Поскольку система

центра

профпатологии

позволяет осуществлять регистрацию работников групп риска и наблюдать шахтеров
с профессиональными и общими заболеваниями в постконтактном периоде, в
настоящей работе предложено использовать оценку коморбидного статуса больных,
часто определяющего тяжесть состояния и прогноз.
Под коморбидностью, по определению американского эпидемиолога Alvan
Feinstein, на сегодняшний день понимается наличие дополнительной клинической
картины, которая уже существует или может появиться самостоятельно, помимо
текущего заболевания, и всегда отличается от него (цит. по Нургазизовой А.К.,
2014). В общей клинической практике хроническая поясничная боль сопровождается
большим количеством коморбидных физических и психических расстройств.
Проведенные в последнее десятилетие исследования патологии КМС в клинике
профессиональных

болезней

выявили

немалое

значение

сопутствующих

профессиональных и общих нарушений здоровья, отягощающих клинические
проявления основного заболевания и способствующих его прогредиентному
течению (Шпагина Л.Н., Захаренков В.В., 2010; Широков В.А. с соавт., 2016). В
Норвегии пациенты, страдающие частыми обострениями поясничных корешковых
болей, имели в два раза больше субъективных жалоб на здоровье по сравнению с
общей популяцией (Grøvle L., 2011).

Финские исследователи анализировали

коморбидность между МСН и психическими расстройствами и пришли к выводу,
что депрессии, суицидальное поведение и другие психические расстройства
являются общими коморбидными состояниями у пациентов с МСН (Löfman S. et al.).

35

Был опубликован систематический обзор по ассоциации между сердечнососудистыми факторами риска, образом жизни и поясничными корешковыми
болями. Ученые пришли к выводу, в большинстве случаев прямая связь наблюдалась
между болью в пояснице и ожирением, длительным стажем курения, высокой
физической активностью и повышенным уровнем С-реактивного белка в сыворотке
крови (Shiri R. et al., 2007).
Полисистемное поражение организма являлось характерной особенностью
современных форм профессиональных заболеваний с ответными реакциями в виде
специфических и неспецифических эффектов, приводящих к формированию и
прогрессированию широко распространенных общих заболеваний, в первую очередь
сердечно-сосудистых (Тарасова Л.А., Соркина Н.С., 2003; Измеров Н.Ф., Сквирская
Г.П., 2005; Лагутина Г.Н. и соавт., 2015). Исследовалось функциональное состояние
сердечно-сосудистой системы и преморбидные маркеры кардиальной патологии у
горнорабочих, занятых на подземных работах; подчеркивалась связь патологических
симптомов с физической нагрузкой (Устинова О.Ю. и соавт., 2014; Бабанов С.А.,
Бараева Р.А. 2015;

Шляпников Д.М. и соавт., 2015). Выявление атерогенных

дислипидемий и повышение суммарного риска развития фатальных сердечнососудистых заболеваний при подземном стаже шахтеров более 10 лет являлось
следствием воздействия вредных производственных факторов (Ушатикова О.Н.,
Кузьмина Л.П., Горблянский Ю.Ю., 2006). Сахарный диабет II типа отмечался чаще
(в 57,1% случаев) у работников тяжелого физического труда, однако роль
этиологической доли производственных факторов в особенностях возникновения и
развития сахарного диабета II типа достоверно установлена не была (Быковская
Т.Ю., Пиктушанская И.Н., Горблянский Ю.Ю., 2011).
Исследовались
сосудистыми

и

межсистемные

структурными

взаимосвязи

изменениями

между

воспалительными,

в развитии

профессиональных

заболеваний КМС (Шпагина Л.Н. и соавт., 2012); оценивался характер развития
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профессиональной патологии работников различных профессиональных групп,
прогнозировались перспектива и динамика формирования профессиональной
заболеваемости шахтеров (Пиктушанская Т.Е., 2015). Исследователи пришли к
выводу, что неблагоприятные условия труда в шахтах могут способствовать
развитию болезней, имеющих сложную многофакторную природу, таких как
артериальная

гипертензия,

хронические

неспецифические

респираторные

заболевания, заболевания КМС, язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной и
кишки (Челищева М. Ю., 2010). Изучая нарушения здоровья шахтеров, российские
ученые отметили связь роста частоты формирующихся параллельно хронических
заболеваний с низкой (20% и меньше) обращаемостью к врачам с профилактической
целью (Шпагина, Л.Н., 2014). Однако, в данных работах изучалась структура и
частота коморбидных состояний, но данные показатели не использовались для
прогноза. В настоящей работе было предложено разработать прогнозные модели для
радикулопатии, отягощенной коморбидной патологией, с учетом показателей
коморбидного статуса, имеющихся в системе динамического наблюдения шахтеров
Ростовского областного центра профпатологии.
Прогнозирование риска профессиональных заболеваний является одним из
ключевых аспектов их профилактики. В «Глобальном плане действий по охране
здоровья работающих на 2008–2017 гг.» ВОЗ сделала акцент на первичную
профилактику профессиональных и связанных с работой заболеваний в секторах
повышенного риска (Денисов Э.И., Прокопенко Л.В., Сивочалова О.В., 2010).
Рекомендации

по

включению

вопросов

профилактики

профессиональных

заболеваний в национальные программы и стратегии в области охраны труда можно
найти в Конвенции МОТ 1981 года о безопасности и гигиене труда N 155
(http://www.conventions.ru/view_base.php?id=330) и Конвенции 2006 года об основах,
содействующих

безопасности

и

гигиене

(http://www.conventions.ru/view_base.php?id=425),

труда

ратифицированных

N

187
в

РФ.
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Национальные

программы

охраны

труда,

предусматривающие

в

качестве

первоочередной задачи профилактику профессиональных заболеваний, существуют
в Финляндии, Великобритании, Португалии, Китае, Аргентине, Вьетнаме, Малайзии
и

Таиланде. Странами, уже включившие профилактику профессиональных

заболеваний в свои национальные программы, являются Индия, ЮАР, Папуа –
Новая Гвинея и Лаосская Народно-Демократическая Республика. В Австралии в
2002–2012

гг.

была

принята

стратегия,

определяющая

профилактику

профессиональных заболеваний в качестве одной из первоочередных задач и
предусматривающая меры по контролю воздействия вредных производственных
факторов

на

рабочих

местах,

а

также

совершенствование

нормативно-

законодательной базы.15
В Российской Федерации медицинская профилактика нарушений здоровья
лиц,

занятых

предупреждение

на

работах

развития

с
у

вредными
них

производственными

профессиональных

факторами,

заболеваний,

и

согласно

Федеральному закону № 323-ФЗ (Статья 24) (URL: http://www.consultant.ru/document
/cons_doc_LAW_121895/64a63b995778565f24e0e4325614908984779e42), начинается с
экспертизы профессиональной пригодности –

проведения предварительных при

приеме на работу и периодических медицинских осмотров (ПМО) в соответствии с
Приказом

Минздравсоцразвития

России

N

302н

(URL:

http://docs.cntd.

ru/document/902275195). Первым этапом профилактики считается предварительный
медицинский осмотр работников – возможность занятости работника в условиях
воздействия вредных производственных факторов, вторым этапом – периодический
медицинский осмотр, где, согласно Приказу N 302н, должны формироватьсятся
группы риска для динамического наблюдения работников с ранними признаками
воздействия вредных производственных факторов на состояние здоровья и
15

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/---sro-moscow/documents/
genericdocument/wcms_312005.pdf
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выявляться начальные формы профессиональных заболеваний (Измеров Н.Ф.,
Матюхин В.В. и соавт., 2006; Пиктушанская И.Н., Быковская Т.Ю., Шабалкин А.И.,
Пиктушанская

Т.Е.,

2011).

Кроме

этого,

при

планировании

лечебно-

профилактических мероприятий особое внимание должно уделяться именно
работникам групп риска с признаками воздействия вредных факторов на состояние
здоровья, во избежание

формирования болезни (Шпагина Л.Н. и соавт., 2012).

Однако, в реальной профпатологической практике группы риска развития
профессиональных

заболеваний

на

периодических

медицинских

осмотрах,

характеризующихся большим объемом обследований и ограниченным временем,
практически не формируются, и профилактическая эффективность медицинских
осмотров работников вредных производств остается низкой (Бушманов, А.Ю. и
соавт., 2014).
В работах российских ученых неоднократно звучали предложения по
разработке и внедрению новых нормативных документов, регламентирующих
реализацию концепции сохранения здоровья работающего населения, основанной на
системе оценки, контроля и управления профессиональными рисками, внедрения на
предприятиях процедуры оценки индивидуального профессионального риска как
основы

профилактики профессиональных заболеваний, а также о разработке

механизма финансирования лечения работников из групп повышенного риска в
центрах профпатологии (Лагутина Г.Н., 2003; Измеров Н.Ф. и соавт., 2005, 2015;
Пиктушанская, Т.Е., 2009, 2014; Денисов Э.И., Прокопенко Л.В., Степанян И.В.,
2012; Бухтияров И.В. и соавт., 2016).
Вопросы

профилактики

профессиональных

заболеваний

КМС

также

поднимались во многих отечественных научных работах. В 2006 году в РФ были
изданы

методические

рекомендации

"Комплексная

профилактика

развития

перенапряжения и профессиональных заболеваний спины у работников физического
труда. МР 2.2.9.2128-06" (утв. Роспотребнадзором 19.09.2006), где были описаны
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этапы профилактики профессиональных заболеваний от перенапряжения для лиц,
работающих в условиях физических перегрузок. Однако, на сегодняшний день не
существует

научно

обоснованного

алгоритма

медицинской

профилактики

профессиональных заболеваний спины с использованием действующих систем
динамического наблюдения и прогнозирования риска.
Анализ изученной литературы обозначил проблему ранней диагностики
профессиональной

вертеброгенной

патологии

у

работников,

страдающих

рецидивирующими болями в спине и продолжающих работать в условиях
воздействия вредных производственных факторов. Несмотря на большое количество
отечественных

и

зарубежных

источников,

освещающих

вопросы

оценки

профессионального риска у работников вредных производств, в доступной
литературе мы не обнаружили данных о прогнозировании вероятности развития
профессиональной радикулопатии от первого обращения с БНС к врачу, а также
вероятности формирования коморбидной патологии при наличии комбинированного
и сочетанного воздействия вредных производственных факторов на состояние
здоровья шахтеров.
Исходя из вышеизложенного, перспективным представлялось изучение
медико-социальных

показателей

территориальной

системы

динамического

наблюдения профессиональных заболеваний и разработка метода прогнозирования
индивидуального риска нарушения здоровья шахтеров, позволяющего оценивать ряд
параметров системы в качестве предикторов болезней. Актуальность темы
настоящего исследования в свете снижения экономических затрат от длительной
нетрудоспособности и инвалидизации работников угольной промышленности не
вызывала сомнений.
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ГЛАВА 2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Диссертационное исследование выполнено на базе кафедры профпатологии с
курсом медико-социальной экспертизы ФПК и ППС Федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Ростовский
государственный

медицинский

университет»

Министерства

здравоохранения

Российской Федерации – в Ростовском областном центре профпатологии (далее –
центр профпатологии), действующем в составе Государственного бюджетного
учреждения «Лечебно-реабилитационный центр №2» Ростовской области.
В качестве объекта исследования, согласно поставленной цели и задачам,
выбраны

шахтеры-угольщики

радкулопатией

(ППКР) и

с

профессиональной

сопутствующими

пояснично-крестцовой

профессиональными и

общими

заболеваниями. Выбор объекта исследования определило многолетнее динамическое
наблюдение шахтеров групп риска и больных ППКР, получавших в центре
профпатологии ежегодное обследование и лечение, в котором принимали участие
сотрудники кафедры, начиная с 1976г., и лично автор – с 2011г. по 2015гг.
Тематика

научных

исследований

кафедры

соответствовала

запросам

практического здравоохранения и определялась распространенностью той или иной
формы профессиональной патологии в Ростовской области. Начиная с 1991г. на
кафедре

выполнялась

профессиональным

научно-исследовательская

заболеваниям в угольной

работа,

посвященная

промышленности: «Пояснично-

крестцовые радикулопатии у шахтеров угольных шахт (клинико-гигиенические
аспекты)». В 1994-1998гг. была выполнена научная работа на тему «Вибрационная
болезнь у шахтеров угольных шахт (клинико-экспертные
аспекты)». С 1998 по 2003гг. научные исследования

и

касались

гигиенические
вибрационной

болезни в постконтактном периоде, а с 2004 по 2010гг. выполнялась комплексная
программа

исследований

медицинской,

социальной

и

профессиональной
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реабилитации больных с наиболее распространенными в
профессиональными заболеваниями (вибрационной

Ростовской области

болезнью, сенсо-невральной

тугоухостью, радикулопатией). На этапах выполнения научной тематики изучались
особенности

формирования

данных

заболеваемости и инвалидности,

нозологий,

разрабатывался

анализировались
алгоритм

уровни

обследования

и

лечения с целью исполнения этапного принципа наблюдения работников групп
риска и больных профессиональными заболеваниями (Корганов Н.Я., Пиктушанская
И.Н., Качан Т.Д., Горблянский Ю.Ю., 2003).
Данное диссертационное исследование было выполнено в рамках научного
направления кафедры «Системный подход к управлению профессиональным риском
для здоровья работников при сочетанном воздействии производственных и
непроизводственных факторов» (научная платформа – «Профилактическая среда»).
В период с 2011 по 2015гг. автор лично проводила сбор и обработку первичного
материала:

осуществляла сбор жалоб и анамнеза, неврологический осмотр,

анкетирование больных, анализ медицинской документации, в том числе и
ретроспективный (начиная с 1976г.), принимала участие в клинико-экспертной
работе, консилиумах, обходах, разборах сложных случаев связи заболевания с
профессией, в проведении стимуляционной электронейромиографии.
В таблице 3 представлены методы, материалы и объем исследования.
Таблица 3
Методы, материалы и объем исследования
№
п/п

Предмет
исследования

Методы
исследования

1
1

2
Условия труда
шахтеров-угольщиков,
заболевших ППКР

3
Аналитические: сравнительный
анализ санитарногигиенических характеристик
(СГХ) условий труда (методы

Объем и
материалы
исследования
4
СГХ условий
труда за период
с 2002 по
2013 гг. (n = 163)
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Продолжение таблицы 3
№
п/п

Предмет
исследования

Методы
исследования

1

2

2

Система
динамического
наблюдения
работников групп
риска и больных ППКР
в центре
профпатологии

3
математической
статистики:
критерий Манна-Уитни, точный
критерий Фишера)
Аналитические:
ретроспективный анализ
клинических данных (методы
математической статистики:
критерий Манна-Уитни, точный
критерий Фишера)

3

Прогнозные модели
развития ППКР и
коморбидной
профессиональной и
общей патологии у
шахтеров-угольщиков

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)

4

Медико-социальная
характеристика ППКР

I. Нейропсихологический метод

а) ограничение
жизнедеятельности

1) опросник Освестри
(Fairbank J., 1980)
2) опросник РоландаМорриса (М. Roland, R.
Morris, 1983)

Объем и
материалы
исследования
4

Медицинская
документация за
период с 1976 по
2014 гг.
(n = 2791)

Медицинская
документация за
период с 1976 по
2014 гг.
(n = 1816)

163 опросника
Освестри
163 опросника
РоландаМорриса

Шкала HADS для определения 163 шкалы
б) психоэмоциональное уровня тревоги и депрессии
HADS
состояние
(Zigmond A.S., Snaith R.P., 1983)
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Продолжение таблицы 3
№
п/п
1

Предмет
исследования

Методы
исследования

2
в) качество жизни

3
Опросник SF-36 (Ware J.E.Jr. et
al., 1992; Kosinski M. et al.,
1999)

г) нейропатический
болевой синдром

Опросник DN 4 (Bouhassira D,
et al., 2005)

Объем и
материалы
исследования
4
163 опросника
SF-36
163 опросника
DN 4

Методы математической
статистики:
критерий Манна-Уитни, точный
критерий Фишера

5

д) функциональное
состояние
спинномозгового
корешка и
периферических нервов

II.Нейрофизиологический
метод: стимуляционная
электронейромиография
(ЭНМГ)

Показатели 314
ЭНМГ в
динамике (за
период с 2002 по
2015гг.)

Профилактика ППКР и
коморбидных
профессиональных и
общих заболеваний

Аналитические:
Алгоритм профилактики

Отечественная и
международная
законодательная
база
динамического
наблюдения и
профилактики

Организация исследования
На предварительном этапе автором проведен анализ научной отечественной и
зарубежной литературы по профессиональным и производственно-обусловленным
болезням спины, оценено экономическое бремя боли в спине в России и за рубежом,
рассмотрены нормативно-правовые документы по охране здоровья работников,
занятых во вредных условиях труда, в частности, в угольной промышленности.
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Проанализированы системы наблюдения профессиональных заболеваний, в том
числе и заболеваний костно-мышечной системы (КМС), в разных странах,
обозначена необходимость прогнозирования риска развития профессиональных
заболеваний у работников групп риска и научно обоснованной их профилактики.
На первом этапе исследования оценены условия труда шахтеров-угольщиков
как факторы риска развития ППКР и коморбидных заболеваний. В первую очередь,
проанализировано современное состояние угольной промышленности в Российской
Федерации и Ростовской области и характеристики угольных шахт, наиболее часто
встречавшихся в качестве предприятий-работодателей у шахтеров-угольщиков
Ростовской области, заболевших ППКР. Далее изучены трудовые функции шахтеров
основных и вспомогательных подземных профессий, оценены уровни воздействия
вредных

производственных

факторов

на

организм

подземных

работников,

определены классы условий труда.
Анализ проводился по данным санитарно-гигиенических характеристик (СГХ)
условий труда 163 шахтеров, составленных

работодателем в период с 2002 по

2013гг. при подозрении на наличие у работника профессионального заболевания и
по «Руководству по гигиенической оценке факторов рабочей среды и трудового
процесса. Критерии и классификация условий труда Р 2.2.2006-05»16 и хранящихся в
амбулаторных картах пациентов центра профпатологии.

Классы условий труда

оценивали, в первую очередь, по тяжести трудового процесса – одному из ведущих
факторов риска развития производственно-обусловленной боли внизу спины (БНС)
и ППКР (Лагутина Г.Н. с соавт., 2006; Kuijer, PPFM et al., 2011; Osborne A. et al.,
2013) и по общей гигиенической оценке условий труда.
Для анализа материала из 163 амбулаторных карт шахтеров угольщиков с
ППКР, имевших на момент установления профзаболевания средний возраст – 45,63
± 6,47 лет, средний стаж работы во вредных условиях – 19,77 ± 5,80 лет, были
16

Руководство по гигиенической оценке факторов рабочей среды и трудового процесса. Критерии и
классификация условий труда Р 2.2.2006-05 http://docs.cntd.ru/document/1200040973
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отобраны СГХ представителей основных профессий (n = 95): ГРОЗ (n = 56) и
проходчиков (n = 39); вспомогательных профессий (n = 68):

подземных

горнорабочих (ГРП) (n = 23), подземных электрослесарей (ЭСП) (n = 31),
машинистов

горновыемочных

машин

(МГВМ)

(n

=

1),

подземных

горномонтажников (ГМП) (n = 7), крепильщиков (n = 2), подземных машинистов
(МП) (n = 2) и горных мастеров (ГМ) (n = 2).
С целью анализа показателей условий труда как факторов риска развития
ППКР и коморбидных заболеваний, у 163 шахтеров, заболевших ППКР, оценивали
уровни воздействия отдельных вредных производственных факторов (углепородной
пыли, производственного шума, вибрации, неблагоприятного микроклимата,
освещенности, физических нагрузок, напряженности труда), а также % времени
воздействия каждого фактора на работника за смену, после чего проводили
сравнение

средних

вспомогательных

показателей

профессий.

оценивали при помощи

их

воздействия

Статистическую

в

группах

значимость

основных

различий

и

групп

теста Манна-Уитни – критерия, предназначенного для

сравнения распределений переменных в двух группах на основе сравнения рангов,
т.е. положения внутри выборки (Ковалѐва Г.Д., Ростовцев П.С., 2002).
На втором этапе проанализирована действующая система динамического
наблюдения шахтеров групп риска и больных ППКР в центре профпатологии
Ростовской области, на основе которой составлена база данных наблюдавшихся в
период с 1976 по 2014гг. шахтеров-угольщиков (n = 2791). Средний возраст
шахтеров на момент установления профзаболевания составил 44,54 ± 6,40 года,
средний стаж работы во вредных условиях – 18,2 ± 6,8 лет. 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;
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•

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, согласно
результатам оценки условий труда шахтеров на предыдущем этапе, проводился в
группах основных (n = 1732) и вспомогательных профессий (n = 1059).
Для определения клинико-социальной основы функционирования системы
мониторинга

здоровья

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. С этой целью, помимо основных ключевых показателей, использован
дополнительный – «диагноз первичного обращения в центр профпатологии на
углубленное

обследование»,

иными

словами,

диагноз,

установленный

на

углубленном медицинском осмотре или при проведении экспертизы связи
заболевания

с

профессией.

Определена

доля

случаев

установления

профессионального заболевания (ППКР) при первичном обращении и доля
синдромальных диагнозов (рецидивирующая БНС и ранние признаки воздействия
производственных факторов на состояние здоровья) у шахтеров, продолживших
впоследствии работать во вредных условиях труда и взятых на динамическое
наблюдение (группы риска). Поскольку дальнейший интерес представляли
особенности формирования ППКР и других профессиональных заболеваний в
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группах риска, шахтеров с состоявшимся профессиональным заболеванием при
первичном обращении были исключены из дальнейшего исследования.
У остальных шахтеров с рецидивирующей БНС по результатам углубленного
обследования были выявлены другие ранние признаки воздействия вредных
факторов на состояние здоровья:


отдельные признаки воздействия вибрации на верхние конечности;



респираторные состояния, вызванными уточненным внешним агентом;



признаки воздействия шума на орган слуха;

а также сопутствующие заболевания, не связанные с профессией:


хронический необструктивный бронхит;



полинейропатия;



остеоартроз.

Далее была определена доля каждого диагноза в структуре первичного
обращения, проанализированы особенности формирования ППКР и коморбидных
заболеваний у шахтеров с вышеописанными диагнозами, и установлены тенденции
развития клинических исходов из групп риска, а также регресса ранних признаков
воздействия вредных производственных факторов на состояние здоровья.
Основными профессиональными заболеваниями, развившимися у шахтеров
групп

риска

одновременно

или

последовательно

с

пояснично-крестцовой

радикулопатией, были:


вибрационная болезнь (ВБ);



профессиональная сенсо-невральная тугоухость (ПСНТ);



хроническая обструктивня болезнь легких (ХОБЛ);



хронический бронхит;



остеоартроз;



пневмокониоз;



полинейропатия.
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После определения доли каждого клинического исхода в общей структуре,
нами было проведено попарное сравнение групп риска по частоте исходов в
профессиональные заболевания и оценена статистическая значимость их различий.
Далее была оценена частота и значимость различий клинических исходов в группах
риска в зависимости от профессии (основной или вспомогательной).
И, наконец, для характеристики общей коморбидности больных ППКР была
проведена

сравнительная

оценка

частоты

встречаемости

пяти

наиболее

распространенных среди обследованных шахтеров общих заболеваний:


артериальной гипертензии (АГ);



ишемической болезни сердца (ИБС);



остеоартроза (ОА);



язвенной болезни 12-перстной кишки (ЯБ);



сахарного диабета 2 типа (СД).

Тестирование количественных показателей на значимость различий между
группами проводилось с помощью критерия Манна-Уитни, качественных – с
помощью точного критерия Фишера.
На третьем этапе были разработаны прогнозные модели вероятности развития
пояснично-крестцовой радикулопатии и коморбидных профессиональных и общих
заболеваний у шахтеров-угольщиков.
Ретроспективный анализ системы длительного динамического наблюдения
шахтеров-угольщиков, страдающих ППКР и сопутствующими заболеваниями, в
центре профпатологии, был проведен, в первую очередь, с целью прогнозирования
риска нарушения здоровья шахтеров. ГОСТ 12.0.230-2007. «Межгосударственный
стандарт. Система стандартов безопасности труда. Системы управления охраной
труда. Общие требования» дает определение профессиональному риску как
сочетанию вероятности возникновения в процессе трудовой деятельности опасного
события, тяжести травмы или другого ущерба для здоровья человека, вызванных
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этим событием17. Под риском нарушения здоровья шахтеров с вертеброгенным
болевым синдромом

в настоящем исследовании

компресионно-ишемической

радикулопатии

подразумевалось

пояснично-крестцового

развитие
уровня

–

изолированной или в сочетании с другими профессиональными и общими
заболеваниями.
Для прогноза интересующих нас клинических исходов с учетом времени
продолжения работы шахтера в своей профессии после первичного обращения в
центр профпатологии, с помощью метода многофакторной логистической регрессии
были построены прогнозные модели, позволившие дать оценку вероятности
возникновения некоторого события (клинического исхода) на основе значений
множества факторов (показателей).
Априорно были выбраны показатели, известные на момент первичного
обращения шахтеров с БНС в центр профпатологии, с которыми на предыдущем
этапе исследования при однофакторном анализе была обнаружена статистически
значимая связь формирования профессионального заболевания (p < 0,05) и которые,
соответственно, могли оказать влияние на его развитие. К ним были отнесены:


возраст первичного обращения в центр профпатологии,



стаж на момент первичного обращения в центр профпатологии;



диагноз первичного обращения в центр профпатологии;



принадлежность к группе основных или вспомогательных профессий.

Также в модели были введены показатели:


взаимосвязь между возрастом и стажем (возраст х стаж);



горизонт прогноза – период времени, на который возможно определение

вероятности развития клинического исхода. Данный показатель рассчитывался на
основании количественного значения показателя «длительность наблюдения от
ГОСТ 12.0.230-2007. Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Системы
управления охраной труда. Общие требования" (введен в действие Приказом Ростехрегулирования от
10.07.2007 N 169-ст), (ред. от 31.10.2013). [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL:
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_135558 /
17
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первичного обращения в центр профпатологии до установления профессионального
заболевания».
Для построения моделей прогноза клинических исходов был использован
многофакторный
показателей.

анализ

Это

(multivariable

позволило

выделить

analysis)

комбинаций

показатели,

как

не

перечисленных
влияющие

на

определенный клинический исход, так и вносящие существенный вклад в его
развитие (Флетчер Р., Флетчер С., Вагнер Э., 1998). В последующем для каждого из
клинических исходов было построено множество логистических моделей с
использованием

алгоритма

лучших

подмножеств:

после

рассмотрения

всевозможных сочетаний показателей и их статистической значимости для
конкретного исхода из них исключались те, где хотя бы один из показателей был
незначим (Hosmer D.W., Jovanovic B., Lemeshow S., 1989). Значимость уровня p
оценивалась вместе с коэффициентами логистической регрессии с использованием
языка программирования R.
Логистическая функция имела вид:
( )

,

(1)

где вероятность развития клинического исхода обозначалась f(β), а показатели,
включенные в конкретную модель – β1, β2 … βn.
В результате для каждого исхода осталось несколько статистически значимых
логистических моделей, но с разной прогностической мощностью, из которых
необходимо было выбрать лучшую.
Для оценки качества прогнозных моделей был проведен ROC-анализ – анализ
классификаций с применением характеристических кривых – ROC-кривых. ROCкривая (англ. receiver operator characteristic, рабочая характеристика приѐмника) –
график, характеризующий диагностическую точность теста и строящийся в
координатах (Реброва О.Ю., 2002г.) По оси ординат обозначалась частота истинно
положительных

исходов

–

чувствительность,

по

оси

абсцисс

–

частота
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ложноположительных исходов – (1 минус специфичность) по всему диапазону точек
разделения (пороговых уровней). Значения по осям соответствовали вероятностям
наступления клинического исхода от 0 до 100%. Выбор порогового уровня
определялся предпочтением чувствительности (важнее шахтеров без заболевания не
отнести к шахтерам с заболеванием) или специфичности (важнее шахтеров с
заболеванием

не

отнести

чувствительности и

к

шахтерам

без

заболевания).

Все

сочетания

специфичности для разных пороговых уровней были

представлены

на

ROC-кривых

Полученные

ROC-кривые

для

прогнозируемых

иллюстрировали

клинических

оптимальный

баланс

исходов.
между

чувствительностью и специфичностью и определяли пороговый уровень («плечо»
кривой), выше которого можно было говорить о развитии того или иного
клинического исхода (Флетчер Р., Флетчер С., Вагнер Э., 1998). Значение порогового
уровня в каждой модели позволило определить высокий или низкий риска развития
клинического исхода у конкретного шахтера 18.
Качество моделей оценивалось при помощи расчета площади под ROC-кривой
AUC (англ. area under ROC curve, площадь под ROC-кривой) по общепринятым
показателями качества AUC. За отличное качество модели («идеальная» модель)
принималась площадь под ROC-кривой, достигающая 90-100%, что в настоящем
исследовании не встречалось. Очень хорошее качество – при AUC 80-90%, хорошее
– 70-80%, среднее – 60-70%, неудовлетворительное – 50-60%. Таким образом, чем
больше было значение AUC, тем «лучше» считалась модель19.
В результате, из множества построенных моделей вероятности развития
клинических исходов для каждого из них мы оставили одну прогнозную модель с
наибольшей площадью под ROC-кривой AUC. В отобранных моделях с лучшими
качественными и количественными показателями для определенного клинического
Логистическая регрессия и ROC-анализ — математический аппарат издание [Электронный ресурс]. –
Режим доступа: URL: https://basegroup.ru/community/articles/logistic
19
Кривая ошибок [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL: http://www.machinelearning.ru/
wiki/index.php?title=ROC-кривая
18
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исхода методом математического моделирования оценивалась вероятность его
развития на заданный период времени для каждого конкретного работника, т.е.
индивидуальный риск развития ППКР и коморбидной патологии с определением
группы высокого или низкого риска.
Для лучших моделей связь клинического исхода со значимыми показателями
мы характеризовали при помощи отношения шансов (odds ratio, OR) и 95%
доверительного интервала (confidence interval, CI) (Флетчер Р., Флетчер С., Вагнер
Э., 1998), полученных на основе коэффициентов логистической регрессии путем
экспоненциальных преобразований.

Впервые расчет этих показателей

был

применен в исследованиях Дж. Корнфилда в 1951 году (Cornfield J., 1951). В
дальнейшем этот метод использовался для оценки относительного риска и
вычисления диапазона колебаний истинных значений величины (при доверительном
интервале 95% истинное значение величины с вероятностью 95% лежало в его
пределах) в ретроспективных исследованиях случай-контроль. При построении
моделей для показателя «горизонт прогноза» отношение шансов рассчитывалось на
основании характерной для определенного
наблюдения шахтера в центре

клинического исхода длительности

профпатологии от момента его первичного

обращения до установления профессионального заболевания. Таким образом, на
основании расчета отношения шансов моделей наибольшей прогностической
мощности стало возможным оценить шансы развития определенного клинического
исхода при наличии тех или иных факторов риска.
На четвертом этапе исследования дана медико-социальная характеристика
профессиональной пояснично-крестцовой радикулопатии шахтеров-угольщиков с
учетом их коморбидного статуса, оценки связанного со здоровьем качества жизни,
ограничений жизнедеятельности и одного из ведущих синдромов компрессионноишемической радикулопатии – хронического болевого синдрома. На этом этапе
исследования группу включения составили шахтеры-угольщики с установленным
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диагнозом ППКР (n = 163), состоявшие на динамическом наблюдении в Ростовском
областном центре профпатологии и находившиеся на стационарном лечении в
неврологическом отделении в разное время в период с 2013 по 2015гг. Средний
возраст больных на момент исследования – 53,8 ± 5,9 лет – и выраженность болевого
синдрома были сопоставимы.
Исследование включало два метода:


нейропсихологический

–

анкетирование

при

помощи

валидных

опросников;


нейрофизиологический

–

проведение

стимуляционной

электронейромиографии (ЭНМГ) и анализ ее показателей в динамике.
Нейропсихологический метод
Сравнительный

анализ

средних

уровней

показателей

анкетирования

проводили в группах пациентов с ППКР без сопутствующей профессиональной
патологии – группа 1 (n = 95) и пациентов с ППКР в сочетании с другими
профессиональными заболеваниями (вибрационной болезнью, профессиональной
сенсо-невральной тугоухостью, хронической обструктивной болезнью легких и др.)
– группа 2 (n = 68).
Выбор коморбидного статуса как стратификационного критерия был
обусловлен воздействием нескольких вредных производственных факторов на
состояние

здоровья

шахтеров

и

высокой

частотой

сопутствующих

профессиональных заболеваний у больных ППКР, оцененной на предыдущих
этапах исследования. Выбор методик анкетирования основывался на рекомендациях
отечественных и зарубежных ученых (Zigmond A.S., Snaith R.P., 1983; Ware, J.E.Jr.,
1992; Kosinski, M., 1999; Черепанов Е.А., 2009). Было использовано 5 опросников с
хорошо изученными свойствами и доказанной эффективностью: DN4, Освестри,
Роланда-Морриса, HADS и SF-36. Всего проанализировали 815 опросников.
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Опросник DN 4 (Douleur Neuropathique 4 questions - DN4) (Bouhassira D. et al.,
2005) использовался для выявления нейропатического характера болевого синдрома
и содержал 2 блока: первый состоял из 7 вопросов, на которые предлагается
ответить пациенту (оценивались позитивные сенсорные симптомы), второй включал
3 вопроса и

заполнялся на основании осмотра врача (выявлялась аллодиния

и негативные сенсорные симптомы). Один положительный ответ на каждый из 10
вопросов был равен 1 баллу. В пользу наличия у пациента нейропатической боли
или

нейропатического

компонента

боли

(при

смешанных

ноцицептивно-

нейропатических болевых синдромах) говорила сумма баллов 4 и более.
Опросник Освестри (Oswestry Disability Index – ODI) был разработан проф. J.
Fairbank в 1980г. и на сегодняшний день переведен более чем на 30 языков; группой
ученых был адаптирован русскоязычный вариант

последней версии опросника

Освестри 2.1а с определением валидности и надежности русского перевода
(Черепанов Е.А., 2009). Опросник дал возможность выяснить, каким образом
проблемы со спиной или ногой нарушали способность пациента выполнять
повседневные действия, и в баллах оценить влияние боли на самообслуживание,
ходьбу, сон, общественную и сексуальную жизнь, передвижение в пространстве,
способность поднимать тяжести, длительно стоять и сидеть. Опросник включал 10
разделов, по 6 пунктов в каждом. Пациенту предлагалось отметить один пункт,
наиболее близко соответствующий его состоянию на сегодняшний день. Если был
отмечен первый пункт – это соответствовало 0 баллов (функция не нарушена), если
последний – 5 (максимальное нарушение функции). Когда все 10 разделов были
заполнены, высчитывался индекс Освестри:
20 (сумма набранных баллов) / 50 (максимально возможное количество
баллов) х 100 = 40.
Если один из разделов заполнен не был, индекс Освестри высчитывался так:
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20 (сумма набранных баллов) / 45 (максимально возможно количество баллов)
х 100 = 44,4
Максимальный индекс Освестри составлял 100, максимальное количество
баллов было равно 50 (наихудший уровень функционирования), минимальное – 0
(наилучший уровень функционирования) (Кузьминов, К.О., 2014)
Опросник Роланда-Морриса (The Roland-Morris Questionnaire – RMQ) (М.
Roland, R. Morris, 1983) содержал 18 пунктов, указывающих на возможное
нарушение жизнедеятельности из-за БНС. Пациент должен был отметить
утверждения, которые соответствовали его состоянию на момент заполнения
опросника, и если их было больше 7, нарушение считалось выраженным (Бывальцев
В.А. и соавт., 2013).
Шкала HADS для определения уровня тревоги и депрессии (The hospital Anxiety
and Depression Scale) (Zigmond A.S., Snaith R.P., 1983) была разработана для
первичного выявления тревоги и депрессии. Шкала состояла из 2 частей:
определение уровня тревоги (часть 1) и определение уровня депрессии (часть 2),
содержащих по 7 пунктов с 4 вариантами ответов на каждый. Пациенту
предлагалось отметить вариант, наиболее соответствовавший его состоянию на
момент тестирования, затем баллы суммировались отдельно для каждой из частей.
Если пациент набирал от 0 до 7 баллов по какой либо из частей шкалы, можно было
говорить об отсутствии достоверно выраженных симптомов тревоги или депрессии.
При значениях 8-10 баллов у пациента диагностировалась субклинически
выраженная тревога или депрессия, 11 баллов и более говорили о клинически
выраженной тревоге или депрессии.
Опросник для оценки качества жизни – Short Form Medical Outcomes Study
(SF-36) (J.Е.Ware, 1992) был создан для комплексной оценки КЖ на основе
самооценки общего здоровья и измерения составляющих здоровья, не являющихся
специфичными

для

определенных

групп

и

нозологий.

Опросник

широко
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использовался в странах Европы и США, где были проведены исследования и
получены результаты по нормам как для здорового населения, так и для больных с
различными хроническими заболеваниями (Ware J.E.Jr. et al., 1992; Kosinski M. et al.,
1999). Русскоязычная версия была создана в 1998 г. российскими исследователями
Межнационального Центра исследования качества жизни (МЦИКЖ, г. СанктПетербург).
SF-36 содержал 36 пункта, которые были сгруппированы в восемь шкал:


физическое функционирование (Physical Functioning — PF);



ролевое функционирование, обусловленное физическим состоянием

(Role-Physical Functioning — RP);


интенсивность боли (Bodily pain — BP);



общее состояние здоровья (General Health — GH);



жизненная активность (Vitality — VT);



социальное функционирование (Social Functioning — SF);



ролевое функционирование, обусловленное эмоциональным состоянием

(Role-Emotional — RE);


психическое здоровье (Mental Health — MH).

Шкалы группировались в два показателя, называвшихся психологический и
физический компоненты здоровья. Значения параметров каждой шкалы варьировали
от 0 до 100 баллов, и чем выше оказывался балл, тем лучше была оценка по данной
шкале.
Нейрофизиологический метод
Обследование

пациентов

с

радикулопатией,

согласно

стандарту

специализированной медицинской помощи при поражении межпозвонкового диска
и других отделов позвоночника с радикулопатией, включало в качестве
дополнительного метода диагностики стимуляционную электронейромиографию
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(ЭНМГ) нижних конечностей (моторных аксонов большеберцовых нервов и
сенсорных аксонов икроножных нервов)20.
Стимуляционная ЭНМГ – это современный электрофизиологический метод
исследования

функционального

состояния

периферических нервов, заключавшийся в

спинномозгового

корешка

и

измерении параметров проведения

электрического возбуждения по нервам посредством чрескожного раздражения
периферического нерва и регистрации ответа мышцы, подконтрольной этому нерву.
Данная методика позволяла оценить состояние периферического нерва на разных
участках, определить степень поражения нерва и характер процесса – аксональный
и/или демиелинизирующий. ЭНМГ проводилась на обеих конечностях, поскольку
установление двустороннего, но асимметричного поражения нерва давало основание
предполагать в качестве причины системное заболевание. Метод позволял
определить степень повреждения аксона и выявить признаки других заболеваний, и
использовался для оценки динамики патологического процесса в исследуемых
корешках и периферических нервах (Попелянский Я.Ю., 2003). Выбор исследуемых
нервов основывался на поражении при пояснично-крестцовой радикулопатии
соответствующих спинномозговых корешков (LIV-SIII) (Рогожин А.А., Девликамова
Ф.И., 2013).
Параметрами стимуляционной ЭНМГ моторных аксонов большеберцовых
нервов и сенсорных аксонов икроножных нервов при ППКР являлись:
- скорость распространения возбуждения (СРВ) (N > =45 м/c),
- амплитуда М-ответа (моторного ответа) (N > 10,0 мкВ),
- резидуальная латентность (N ≤ 2,8 мс),
- порог вызывания М-ответа (N < 20 мА),
- амплитуда потенциала действия (ПД) (N >= 6 мкВ).
20

Об утверждении стандарта специализированной медицинской помощи при поражении межпозвонкового
диска и других отделов позвоночника с радикулопатией (консервативное лечение): приказ Министерства
здравоохранения Российской Федерации от 24 декабря 2012 г. N 1547н [Электронный ресурс]. – Режим
доступа: URL: http://docs.cntd.ru/document/902396514

58

Настоящее исследование проводилось на нейромиоанализаторе «Нейромиан
НМА 4-01» Медиком МТД, Россия, в утренние часы при температуре в помещении
не ниже 18 градусов.

Был проведен анализ данных 314 ЭНМГ: 163 ЭНМГ,

выполненных обследуемым пациентам во время последней госпитализации и 163
ЭНМГ, проведенных в год установления им профессионального заболевания ППКР
и выкопированных из амбулаторных карт (период наблюдения – с 2003 по 2015гг.).
Таким образом, между первым и последним ЭНМГ-исследованием (далее – ЭНМГ-1
и ЭНМГ-2) получились разные временные интервалы – от 1 до 10 лет и более. Для
оценки динамики показателей ЭНМГ от момента установления ППКР до настоящего
времени в течение различных периодов наблюдения пациентов разделили на три
группы: группу 1 составили лица с временным интервалом от ЭНМГ-1 до ЭНМГ-2
1-4 года, группу 2 – 5-9 лет и группу 3 – 10 и более лет. Также оценивались
отклонения показателей ЭНМГ от принятой нормы. Сравнение показателей в
динамике проводилось с помощью теста Вилкоксона.
Пятый этап исследования включал разработку алгоритма комплексной
профилактики профессиональной пояснично-крестцовой радикулопатии с учетом
формирования профессиональных и общих заболеваний, коморбидных ППКР.
Резюмируя вышеизложенное, согласно поставленным задачам, в данной
работе использовались методы оценки параметров (средние, средние квадратические
отклонения, частоты) изучаемых признаков в группах; проводилось сравнение
групп, а также построение модели прогноза. На всех этапах исследования пороговым
значением уровня статистической значимости было принято р = 0,05. Оценка
параметров и их дальнейшее сравнение в группах проводилось с целью
характеристики исследуемых групп по показателям динамического наблюдения и в
ключевые моменты становления и диагностики профессионального заболевания. По
ряду показателей (данные ЭНМГ-исследований) была также оценена их динамика в
группах. В качестве оценки среднего использовалось среднее арифметическое.
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Статистическая

значимость

различий

групп

оценивалась

с

помощью

непараметрических тестов в отсутствие информации о виде распределения данных:
теста Манна-Уитни в случае количественных показателей, точного критерия
Фишера – в случае качественных показателей. Для построения прогнозной модели
вероятности развития клинического исхода был использован многофакторный
регрессионный анализ. Качество модели оценивалось методом построения ROCкривой, выбор модели осуществлялся на основе максимизации значения AUC. Для
показателей, вошедших в модель, были также оценены OR и CI.
Базы данных для хранения информации (первичного материала) были
сформированы

в программе Microsoft Excel 2010. Статистическая обработка

полученных в процессе исследования данных выполнялась в R Studio (версия 3.2, R
Foundation for Statistical Computing, Vienna, Austria).
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ГЛАВА 3. ХАРАКТЕРИСТИКА УСЛОВИЙ ТРУДА
ШАХТЕРОВ-УГОЛЬЩИКОВ
3.1 Современное состояние угольной промышленности в Российской
Федерации и Ростовской области
В XXI веке в структуре мирового топливно-энергетического баланса уголь и
продукция его переработки продолжают оставаться одними из самых надежных и
социально-значимых энергоносителей.21 С использованием угля производится более
40% всей мировой электроэнергии (URL: http://esco.co.ua/journal/industry/2014_6_7/
art407.html).
Глобальный план действий по охране здоровья работающих на 2008–2017гг.
одной из задач ставит обеспечение соответствия всех рабочих мест минимальным
требованиям охраны здоровья. Согласно Глобальному плану, все работающие
должны иметь возможность пользоваться благоприятными условиями труда,
которые не должны приводить к ухудшению здоровья и благополучи (URL:
http://www.who.int/occupational_health/WHO

health

assembly_ru_

web.pdf?ua).

Федеральный закон от 30.03.1999 N 52-ФЗ (ред. от 28.11.2015) "О санитарноэпидемиологическом благополучии населения" гласит, что производственная среда,
трудовой процесс и условия труда на рабочем месте в целом не должны оказывать
вредное воздействие на состояние здоровья работника22.
Однако, согласно Государственному докладу «О состоянии санитарноэпидемиологического благополучия населения в Российской Федерации в 2015
году», на угольных предприятиях преобладают неблагоприятные условия труда. Это
21

О государственном регулировании в области добычи и использования угля, об особенностях социальной
защиты работников организаций угольной промышленности: Федеральный закон № 81-ФЗ от 20 июня 1996
года (с изменениями на 3 июля 2016 года) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL:
http://docs.cntd.ru/document/9025143
22
О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения [в ред. от 28.11.2015]: Федеральный закон N
52-ФЗ от 30 марта 1999 года // Собрание законодательства РФ. – 1999. – N 14.
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определяет наиболее высокий уровень профессиональной заболеваемости в данной
отрасли

среди

прочих

видов

экономической

деятельности

(URL:

http://rospotrebnadzor.ru/upload/iblock/486/gd_2015_ds.pdf).
Распоряжением Правительства РФ от 21 июня 2014 г. № 1099-р утверждена
Программа развития угольной промышленности России на период до 2030 года,
одной из задач которой являлось обеспечение безопасности и охраны труда в
угольной отрасли (URL:
безопасных

условий

http://docs.cntd.ru/document/420204008). В части создания
труда

работников

угольной

отрасли

утверждена

государственная программа РФ «Развитие промышленности и повышение ее
конкурентоспособности»,

содержащая

подпрограмму

«Современные

средства

индивидуальной защиты и системы жизнеобеспечения подземного персонала
угольных шахт». Законодательно установлены требования обязательной дегазации в
шахтах и повышения квалификации работников не реже одного раза в 5 лет (URL:
https://rg.ru/2014/04/24/prom-site-dok.html).

Трудовой

Кодекс

РФ,

согласно

Федеральному закону от 30.11.2011г. № 353-ФЗ «О внесении изменений в Трудовой
кодекс Российской Федерации» дополнен главой 51.1. «Особенности регулирования
труда

работников,

занятых

на

подземных

работах»,

положения

которой

устанавливали особенности регулирования трудовых отношений с работниками,
непосредственно осуществляющими добычу полезных ископаемых подземным
способом. Основным условием приема на подземные работы являлось прохождение
работником обязательного медицинского осмотра в соответствии с Приказом
Минздравсоцразвития

России

№302н

от

12.04.2011г.

http://docs.cntd.ru/document/902275195). В дальнейшем каждый рабочий

(URL:
день

работодатель организовывал для работников прохождение медицинского осмотра в
начале и в конце рабочей смены.23

О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации: Федеральный закон N 353-ФЗ от 30
ноября 2011 года // Российская газета. – 2011. – 7 декабря (№5651). – С. 30.
23
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Особое внимание уделялось необходимости улучшения условий труда, в том
числе и на предприятиях по добыче полезных ископаемых, в рекомендациях,
конвенциях и планах действий МОТ (URL: http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/--europe/---ro-geneva/---sro-moscow/documents/publication/wcms_306410.pdf).
Федеральным законом от 07.06.2013 № 106-ФЗ ратифицирована конвенция №
176 ―О безопасности и гигиене труда на шахтах‖, принятая МОТ в 1995 году,
согласно которой работодатель обеспечивал проведение регулярного медицинского
наблюдения за работниками, на которых воздействуют производственные факторы,
характерные для горной промышленности (URL: http://www. conventions.ru/view
base.php?id=351).
Реструктуризация угольной промышленности в РФ привела к массовому
закрытию шахт (в период с 1992 по 2013 год было закрыто 188 шахт и 15 разрезов и
ликвидировано более 5000 километров горных выработок) и введению в
эксплуатацию новых предприятий. На сегодняшний день в России функционирует
86 шахт и 129 разрезов, и четверть из них введена в новом тысячелетии и оснащена
высокопроизводительной техникой. Тем не менее, неблагоприятные геологические
условия угледобычи продолжают создавать угрозу состоянию здоровья шахтеровугольщиков. В Программе развития угольной промышленности России на период до
2030 года приведены цифры средней глубины отработки пластов на шахтах, которая
составила в 2012 году 441 метр – на 12% больше, чем 10 лет назад; там же говорится
об опасности 90,8% разрабатываемых угольных пластов хотя бы по одному из
факторов и 74% шахт – по 2 и более факторам одновременно

(URL:

http://docs.cntd.ru/document/420204008).
Угольные

шахты

являются

градообразующими

предприятиями,

и

по

статистике там занято более половины населения трудоспособного возраста малых
и средних промышленных городов. По данным отечественных исследователей,
высокая текучесть кадров (29—33%) предполагает, что большая часть населения
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трудоспособного возраста таких городов в тот или иной период своей жизни
являются работниками градообразующих предприятий и подвергаются воздействию
вредных производственных факторов (Измеров Н.Ф. с соавт., 2011). Согласно
Государственному

докладу

«О

состоянии

санитарно-эпидемиологического

благополучия населения в Российской Федерации в 2015 году» Ростовская область
отнесена к субъектам РФ с наибольшим уровнем влияния факторов условий труда на
состояние здоровья работающего населения. В шахтах области основными
вредными производственными факторами являются аэрозоли, преимущественно
фиброгенного действия, локальная вибрация, шум, неблагоприятный микроклимат,
тяжесть и напряженность трудового процесса.
В целях обеспечения устойчивого социально-экономического развития
шахтерских территорий Правительство Ростовской области утвердило Концепцию
развития угольной промышленности Ростовской области на период до 2030 года.
Уникальное географическое расположение области и наличие значительных запасов
угля могло способствовать хорошему развитию данной отрасли экономики. Однако,
в процессе реструктуризации угольной промышленности страны в Ростовской
области

также

было

осуществлено

массовое

закрытие

горнодобывающих

предприятий, и количество действующих шахт в регионе сократилось с 64 в 1995
году до 6 к настоящему времени. В настоящее время в области добыча угля марки
«А» – антрацит осуществляется на шахтах «Шерловская-Наклонная», «Садкинская»,
«Обуховская», «Алмазная», «Дальняя» «Замчаловская». Шахты «Гуковская» и
«Ростовская» находятся в режиме поддержания жизнедеятельности; шахты «№ 37» и
«№ 410» – на реконструкции. Значительная глубина добычи угля в действующих
шахтах области способствует увеличению трудозатрат и снижению уровня
безопасности на рабочих местах. Только 3 шахты из эксплуатируемых на
сегодняшний день в Ростовской области, ведут добычу угля на глубинах до 500
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метров, остальные – до 1000 и более метров (URL: http:// docs.cntd.ru/document/
800006341).
По данным статистики, несмотря на стремительное уменьшение количества
действующих шахт, в 2014г. из общего числа больных с впервые установленными
профзаболеваниями

94,8%

составляли

шахтеры,

66,5%

из

которых

были

трудоспособного возраста. Показатель профзаболеваемости шахтеров-угольщиков в
Ростовской области составил 236,1 на 10 тыс. работающих, превысив показатель в
целом по РФ на предприятиях по добыче полезных ископаемых в 7,2 раза. 24 По
имеющимся литературным данным, в Ростовской области доля рабочих мест,
относящихся ко 2-му допустимому классу условий труда, стремилась к 0, к 3.1
классу – составляла 10%; значительно увеличилась доля рабочих мест с классом 3.2
(30%), 3.3 (40%), 3.4 (15%); на подземных работах регистрировался высокий
удельный вес ручного труда, т.к. возможность механизации его при обработке
низких пластов была значительно ограничена (Пиктушанская Т.Е., Семенихин В.А.,
2011). Доказательства влияния условий труда на здоровье работников представлены
в многолетних гигиенических исследованиях отечественных ученых в области
оценки факторов приозводственной среды и трудового процесса на предприятиях
горно-добывающей промышленности (Пиктушанская Т.Е., Семенихин В.А., 2011;
Чеботарев А.Г., Лагутина Г.Н., 2014; Бухтияров И.В. и совт., 2015г.).
3.2 Характеристики условий труда на угольных шахтах Ростовской области
В настоящем исследовании поставлена задача оценить условия труда
шахтеров-угольщиков как факторы риска развития профессиональной пояснично24

Информационный сборник статистических и аналитических материалов, нормативных правовых
документов «О состоянии профессиональной заболеваемости, инвалидности вследствие профзаболеваний,
результатах и качестве периодических медицинских осмотров работников в Ростовской области в 2014
году. О порядке проведения обязательных медицинских осмотров работников, расследования и учета
профессиональных заболеваний» Министерство здравоохранения Ростовской области ГБУ РО «Лечебнореабилитационный центр №2», Шахты, 2015.
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крестцовой радикулопатии (ППКР) и коморбидных заболеваний.

Для этого, в

первую очередь, проанализированы характеристики угольных шахт, наиболее часто
встречавшихся в качестве предприятий-работодателей у шахтеров-угольщиков
Ростовской области, заболевших радикулопатией.
ОАО «Угольная компания «Алмазная», шахта «Алмазная» разрабатывала
пласт, имевший угол падения 8 градусов. Глубина разработки составляла 1000 м,
мощность пласта – 1,45 м. Работы велись буровзрывным способом, бурение шпуров
осуществлялось УБШ-313, погрузка горной массы – породопогрузочной машиной
2ПНБ-2, крепление арок – с помощью арочной крепи с затяжкой боков выработки
железобетонной затяжкой.
ОАО «Шахта Восточная» разрабатывала пласты, основным из которых являлся
пласт мощностью 1,2-1,6м с углом падения 6-13 градусов, глубиной залегания –
400-1140 м, простым строением: по пыли, выбросам угля и газа, горным ударам
пласт был не опасен, к самовозгоранию не склонен. Оборудование, находившееся на
участке подготовительных работ: породопогрузочная машина 2ПНБ2Б, конвейера
скребковые типа СП-202, СП-250, лебедки, насосы, компрессорные установки,
электрооборудование, виброинструменты: электросверло СЭР-19М, перфоратор ПП54. Оборудование, находившееся на участке по добыче угля №1: угольный комбайн
1ГШ-68, крепь 2КД-90Т, конвейера скребковые типа СП-202, СП-250.12.54,
электросверло СЭР-19, пневматическое сверло, маслостанция СНЛ-19, компрессор
ЗИФ ШФ-7,5, кабельная продукция, электрооборудование.
Шахты «ОАО Ростовуголь» разрабатывали угольные пласты «Степановские»,
«Грушевские» мощностью 0,67-1 м. Угол падения пластов составлял 16 градусов,
глубина разработки – до 1000 м; содержание свободной двуокиси кремния в
породах, вмещающих пласт – до 10%.
Шахта

«Аютинская»

разрабатывала

угольные

пласты

«Степановские»

мощностью 1,0-1,4 м с углом падения пластов до 10 градусов, глубиной разработки
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пластов до 820 м. Содержание свободной двуокиси кремния в породах, вмещающих
пласт, составляло до 10%.
ОАО ШУ «Обуховская» разрабатывала угольные пласты антрацит крепостью
2-3 по шкале Протодьяконова; угол падения пласта составлял 0-12 градусов, средняя
мощность пласта – 1,15м, сопротивляемость угла резанию – до 300.
Шахта «Глубокая» разрабатывала угольный пласт «Грушевский» мощностью
1,0 – 1,4 м, угол падения пласта – 5-100, глубина разработки – 1000м; содержание
свободной двуокиси кремния в породах, вмещающих пласт – свыше 10%.
Шахта «Южная» разрабатывала угольные пласты «Степановские» мощностью
1,0 м, угол падения пластов – до 90, глубина разработки – до 920м; содержание
свободной двуокиси кремния в породах, вмещающих пласт – свыше 10%.
Далее

были

изучены

трудовые

функции

шахтеров

основных

и

вспомогательных подземных профессий и классы условий труда.
Основные подземные профессии (n = 95)
Горнорабочий очистного забоя (ГРОЗ), (n = 56) осуществлял выполнение
комплекса работ по очистной выемке полезного ископаемого с проведением печей,
просеков; бурение шпуров ручными электросверлами СЭР-19, осмотр забоя и
приведение его в безопасное состояние, управление кровлей, посадку кровли,
выкладку и переноску костров, уборку породы в нишах и местах горногеологических нарушений, зачистку горных выработок от вывалившейся горной
массы. ГРОЗ принимал участие в монтаже, демонтаже, переноске, передвижке,
установке оборудования в зоне забоя; выполнял наращивание и укорачивание
конвейеров, доставку крепежных материалов и оборудования в забой, проведение
вентиляционных печей и разрезов.
Вредные факторы производственной среды и трудового процесса у ГРОЗ были
представлены углепородной пылью, воздествовавшей на шахтера 100% рабочего
времени, шумом – 60-80% смены, неблагоприятным микроклиматом – 100%,
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физическими нагрузками, вынужденной рабочей позой – 70-80%, локальной
вибрацией – 25-30%.
В шахтах «ОАО Ростовуголь» и в ШУ «Бургустинское» АО «Гуковуголь»
одномоментный подъем тяжести у ГРОЗ, в среднем, составлял 20 кг, суммарная
масса груза, перемещаемого в течение каждого часа – более 435 кг. В неудобной
рабочей позе ГРОЗ находился, в среднем, до 50% времени рабочей смены, в
вынужденной рабочей позе (положения «лежа», «на коленях», «на корточках») – до
25% времени рабочей смены. Наклоны туловища ГРОЗ при проведении работ
составляли более 30 градусов, количество наклонов насчитывало до 300 в смену. В
течение 5 часов (83,3% времени рабочей смены) ГРОЗ находился в коленнолоктевой позе с углом наклона корпуса 70 градусов. Работа ГРОЗ в ОАО ШУ
«Обуховская» характеризовалась одномоментным подъемом и перемещением
тяжести до 50 кг, за смену – 435 кг; угол наклона туловища составлял 70 градусов,
количество наклонов за смену – 250; в вынужденной рабочей позе (колено-локтевой)
ГРОЗ находился до 80% рабочего времени в течение смены. Таким образом, по
тяжести трудового процесса условия труда ГРОЗ соответствовали классу 3.2-3.3.
В шахте «Аютинская» при работе ГРОЗ имел контакт с виброинструментом
(СЭР-19Д, ПП-54) и подвергается воздействию вибрации до 1,0 часа в смену.
Эквивалентный корректированный уровень локальной вибрации на рабочем месте
ГРОЗ составлял 115дБ (при ПДУ – 112дБ), что соответствовало классу условий
труда 3.1 по локальной вибрации. В шахте «Западная» – 120,5дБ, что
соответствовало классу 3.3.
По общей гигиенической оценке условий труда работа ГРОЗ соответствовала
классу 3.3-3.4.
Проходчик (n = 39) (шахта «Алмазная») осуществлял бурение шпуров
бурильной

установкой

УБШ-313,

уборку

горной

массы

с

помощью

породопогрузочной машины 2 ПНБ-2 и лопатой для зачистки под крепление и под
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наростку конвейера СП-202, дробление негабаритов при помощи кувалды;
возведение всех видов крепи; погрузку, разгрузку, доставку материалов и
оборудования; обслуживание и участие в монтаже и демонтаже забойного
оборудования.
Вредные факторы производственной среды и трудового процесса проходчика
по времени (%) за рабочую смену составляли: углепородная пыль – 100%,
производственный шум – 80%, неблагоприятный микроклимат – 100%, физические
нагрузки, вынужденная поза – до 60%, локальная вибрация – до 35%.
По показателям тяжести трудового процесса в шахте «Обуховская»
одномоментный подъем груза составлял у проходчика 40 кг, за смену – 4000 кг;
количество наклонов в смену – 275, угол наклона – более 45 градусов. В течение
65% рабочего времени проходчик находился в вынужденной рабочей позе.
В шахте «Алмазная» проходчик осуществлял подъем и перемещение тяжести
(разовое) при чередовании с другой работой (до 2 раз в час) до 35кг, постоянно в
течение рабочей смены – до 15кг. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение
каждого часа смены с рабочей поверхности, доходила до 250кг, с пола – до 435кг.
Количество наклонов корпуса (вынужденных до 30 градусов) за смену составляло
101-300, вынужденная поза – более 50% рабочего времени. Оценка условий труда по
показателям тяжести трудового процесса проходчика соответствовала классу 3.2,
общая гигиеническая оценка условий труда с учетом комбинированного и
сочетанного воздействия всех вредных и опасных факторов производственной среды
и трудового процесса – классу 3.4.
Вспомогательные подземные профессии (n = 68)
Горнорабочий подземный (ГРП) (n = 23) выполнял доставку горношахтного
оборудования и материалов в горные выработки шахты; обслуживание машин и
механизмов, установленных в действующих выработках; погрузку и разгрузку
материалов и оборудования; обслуживание ленточных конвейеров; зачистку горной
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массы на конвейер или в вагонетки, срыв настилка рельсового пути с его
балансировкой. В процессе работы ГРП был обязан устранять неполадки текущего
характера при производстве работ. Рабочее место ГРП находилось в действующих
выработках шахты.
Вредные факторы производственной среды и трудового процесса ГРП по
времени (%) в течение рабочей смены составляли: углепородная пыль – 100%, шум –
60%, неблагоприятный микроклимат – 100%, физические нагрузки, вынужденная
рабочая поза – 60%, локальная вибрация – 30%.
Работа ГРП в шахтах «ОАО Ростовуголь» заключалась в доставке
оборудования и материалов, обслуживании насосных установок и конвейеров,
уборке просыпей лопатой, очистке путей от горной массы. Вес поднимаемого и
перемещаемого груза вручную составлял до 30 кг; суммарная масса груза,
перемещаемого в течение каждого часа –

до 435 кг. Рабочая поза ГРП была

свободная, с перемещением по горным выработкам и нахождением в неудобной позе
свыше 50% рабочей смены; наклоны туловища составляли более 30 градусов свыше
300 раз в смену.
В ОАО ШУ «Обуховская» и в ШУ «Бургустинское» АО «Гуковуголь» ГРП
поднимал одномоментно, в среднем, 40 кг, за смену – до 1500 кг; количество
наклонов за смену составляло

180, физические нагрузки – 30-70% рабочего

времени; нахождение в вынужденной рабочей позе в течение смены – 60-80%.
Условия труда ГРП на всех описанных предприятиях соответствовали классу 3.2 по
тяжести трудового процесса, по общей гигиенической оценке условий труда – классу
3.2-3.3.
Горномонтажник подземный (ГМП) (n = 7) (ОАО ШУ «Обуховская»)
выполнял монтаж и демонтаж механической части выемочных комбайнов,
скребковых конвейеров, узлов гидравлики, блоков управления, баков, бункеров,
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толкателей. ГМП участвовал в монтаже, демонтаже и наладке стационарных
ленточных конвейеров, установленных в главных выработках.
Вредные факторы производственной среды и трудового процесса ГМП по
времени (%) за рабочую смену составляли: углепородная пыль – 100%,
производственный шум – 60%, неблагоприятный микроклимат – 100%, физические
нагрузки – до 70%. В течение 4 часов (50% рабочего времени) ГМП находился в
вынужденной (коленно-локтевой) позе. Условия труда ГМП на всех описанных
предприятиях соответствовали классу 3.2 по тяжести трудового процесса, по общей
гигиенической оценке условий труда – классу 3.2-3.3 .
Электрослесарь подземный (ЭСП) (n = 31) (ОАО ШУ «Обуховская»)
выполнял монтаж, демонтаж, ремонт, наладку, опробование, сдачу в эксплуатацию
и техническое обслуживание машин, механизмов и другого оборудования,
применяемого

в

очистных

высоковольтных подстанций.
элементов

в

системах

забоях;

ленточных

конвейеров,

оборудования

Осуществлял монтаж, демонтаж, ремонт, наладку

энергоснабжения,

гидравлики,

автоматизации

и

дистанционного управления на машинах; ремонт и испытание сосудов и
трубопроводов, работающих под давлением. Выполнял проверку и регулировку
длины канатов; монтажные и демонтажные работы на комбайнах, ленточных и
скребковых конвейерах, лебедках; зачистку конвейерных линий при ликвидации
аварий. Вредные факторы производственной среды и трудового процесса ЭСП по %
времени

за

рабочую

смену

составляли:

углепородная

пыль

–

100%,

производственный шум – 60%, неблагоприятный микроклимат – 100%, физические
нагрузки – до 70%. В течение 4 часов (50% рабочего времени) ЭСП находился в
вынужденной (коленно-локтевой) позе.
По показателям тяжести трудового процесса в шахте «Обуховская»
единовременная нагрузка ЭСП составляла 35-45 кг, за смену – 1200-1500 кг;
количество наклонов в смену (более 30 градусов) – 100-120. В течение 4 часов – 60%
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рабочего времени – ЭСП находился в вынужденной колено-локтевой позе. Оценка
условий труда по показателям тяжести трудового процесса ЭСП соответствовала
классу 3.2. Общая гигиеническая оценка условий труда с учетом комбинированного
и сочетанного воздействия всех вредных и опасных факторов производственной
среды и трудового процесса – классу 3.3.
Крепильщик (n = 2) (шахта «Глубокая») осуществлял прикрепление горных
выработок, доставку крепежных материалов, зачистку, уборку породы вручную.
Профессиональными вредностями крепильщика являлись: углепородная пыль,
производственный шум и локальная вибрация, неблагоприятный микроклимат и
физические перегрузки. При работе крепильщик имел контакт с виброинструментом
(ПП-54 ПП-63) и подвергается воздействию локальной вибрации до 40 мин. в смену.
При доставке оборудования и материалов вес поднимаемого и перемещаемого груза
(разовый) составлял 30 кг; суммарная масса груза, перемещаемая в течение каждого
часа смены – 435 кг (вручную или с использованием средств малой механизации
типа «жак» и лебедки). Рабочая поза крепильщика была свободная, с перемещением
по горным выработкам; пребывание в вынужденной рабочей позе (на коленях, на
корточках) составляло до 50% времени смены, наклоны корпуса более 30 градусов –
свыше 300 раз в смену. Условия труда крепильщика по тяжести трудового процесса
соответствовали классу 3.2, по общей гигиенической оценке условий труда – 3.2 –
3.3 классу.
Машинист горновыемочных машин (МГВМ) (n = 1) (шахта «Гуковская», ОАО
«Гуковуголь») осуществлял управление угольным комбайном, задвигание его в
ниши, бурение шпуров. Вредными фактороми производственной среды и трудового
процесса у МГВМ являлись углепородная пыль, воздействие которой составляло
100% рабочего времени, производственный шум – 50-60%, локальная вибрация –
30%, общая вибрация – 40%, неблагоприятный микроклимат – 100% , физические
перегрузки и вынужденная рабочая поза – до 90%. При бурении шпуров
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использовались ручные электросверла СЭР-19. Уровни воздействия вредных
производственных факторов на рабочем месте МГВМ превышали

предельно

допустимые: шум составлял 85-88 дБА, локальная вибрация – 127,1 дБ;
одномоментный подъем тяжести МГВМ – до 50 кг, за смену – 4000кг; угол наклона
туловища – до 900, частота наклонов – до 150 раз за смену. Оценка условий труда по
показателям тяжести трудового процесса соответствовала классу условий труда 3.2,
общая гигиеническая оценка условий труда с учетом комбинированного и
сочетанного воздействия вредных производственных факторов – классу 3.3.
Подземный машинист (МП) (n = 2) выполнял следующие виды работ:
обслуживание

насосных

установок,

скрепных

и

маневровых

лебедок,

опрокидывателей, питателей, конвейеров, межвагонетных перекрывателей. Выявлял
и устранял неисправности, не требующие значительной разборки узлов и деталей;
формировал и сопровождал составы к месту погрузки и разгрузки; регулировал
степени загрузки установок, передвижку маневровых и скреповых лебедок,
переноску и закрепление блоков скрепных установок.
В

процессе

работы

МП

имел

постоянный

контакт

с

вредными

производственными факторами: углепородной пылью – до 100% рабочего времени,
производственным шумом – от 3 до 6 часов – 60%, неблагоприятным
микроклиматом – 100%, физическими нагрузками – от 30% до 70% рабочего
времени. По факторам тяжести трудового процесса МП подвергался нахождению в
неудобной рабочей позе до 50% времени смены; подъем и перемещение тяжести
(разовое) при чередовании с другой работой составляли у него 20 кг, в смену –
435кг. Количество наклонов корпуса за смену – более 100 раз. По показателям
тяжести трудового процесса МП имел класс условий труда 3.1-3.2, по общей
гигиенической характеристике условий труда – 3.2-3.3.
Горный мастер (ГМ) (n = 2) (шахта «Дальняя»ОАО «Гуковуголь») в составе
комплексной бригады осуществлял руководство и надзор за ведением горных работ,
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а также, помимо основной работы, выполнял работы по доставке материалов,
креплению выработок, ремонту машин и оборудования. Вредными факторами
производственой среды и трудового процесса ГМ являлись: углепородная пыль –
100% времени смены, производственный шум – 60%, неблагоприятный микроклимат
– 100%, физические нагрузки – до 50%. Вес поднимаемого и перемещаемого груза в
течение смены постоянно составлял до 20 кг, суммарная масса перемещаемого груза
за смену – до 235кг. Рабочая поза ГМ в составе комплексной бригады была
свободная по перемещению в горных выработках и вынужденная (на коленях, на
корточках) – до 25%, неудобная – до 50% с наклонами корпуса – более 100. Класс
условий труда по тяжести трудового процесса у ГМ был 3.2, по общей
гигиенической оценке условий труда – 3.3.
Режим труда у шахтеров-угольщиков всех профессий был 4-х сменный, 6часовой, без регламентированных перерывов.
В процессе трудовой деятельности все шахтеры использовали средства
индивидуальной защиты (СИЗ): противопылевые респираторы ШФ-62, специальную
защитную одежду, резиновые сапоги, защитную каску, индивидуальный головной
светильник СТД-5М, изолирующий самоспасатель ШСС-Т.
3.3 Сравнительный анализ условий труда обследованных
шахтеров-угольщиков
В соответствии с задачей исследования проведен сравнительный анализ
показателей условий труда 163 шахтеров-угольщиков, заболевших ППКР, в группах
основных (n = 95) и вспомогательных (n = 68) профессий. Показателями условий
труда

являлись

вредные

производственные

факторы,

наиболее

часто

представленные в СГХ: углепородная пыль, производственный шум, микроклимат
(температура, скорость движения и влажность воздуха), физические нагрузки
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(количество наклонов корпуса за смену, угол наклона корпуса, подъем и перенос
тяжести разовый и суммарный за смену, вынужденная поза), а также время
воздействия каждого фактора за смену.
По времени воздействия производственных факторов на работников за смену
значимых различий между основными и вспомогательными профессиями выявлено
не было. Шахтеры основных профессий подвергались воздействию углепородной
пыли, в среднем, 99,4 ± 3,4% рабочего времени; шахтеры вспомогательных
профессий – 97,5 ± 14,1%. Производственный шум оказывал воздействие на
работников основных профессий 67,9 ± 14,9% времени рабочей смены, на
работников вспомогательных профессий – 67,7 ± 23,2%. Воздействие локальной
вибрации составляло у шахтеров основных профессий 30,4 ± 16,1% за смену, у
шахтеров вспомогательных профессий – 35,0 ± 30,7%. По продолжительности
физических нагрузок в течение рабочего дня шахтеры двух профессиональных групп
также имели схожие показатели: 71,1 ± 21,0% времени смены в группе основных
профессий, 66,4 ± 22,0% – в группе вспомогательных профессий. Неблагоприятный
микроклимат воздействовал на шахтеров основных и вспомогательных профессий
99,4 ± 3,5% и 98,3 ± 9,3% рабочего времени соответственно.
По уровню воздействия вредных производственных факторов
основных

профессий

значимо

выше

оказались

средние

у шахтеров
показатели

производственного шума (90,0 ± 5,6дБА против 86,8 ± 5,1дБА соответственно, р =
0,0003), локальной вибрации (119,4 ± 5,3 против 100,3 ± 43,7, р < 0,0001),
физических нагрузок: количества наклонов корпуса за смену (252,6 ± 71,0 против
210,3 ± 84,2, р = 0,0007), угла наклона корпуса от вертикали (47,4 ± 23,6 градусов
против 37,8 ± 17,5 градусов, р = 0,005), суммарного за смену подъема и переноса
тяжестей (3682,0 ± 2495,3кг против 2538,6 ± 1936,0кг, р = 0,002). При этом у
работников обеих профессиональных групп уровень производственного шума
превышал предельно допустимые 80дБА, соответствуя классу условий труда 3.2, а
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по локальной вибрации превышение ПДУ – 112 дБ наблюдалось только у шахтеров
основных профессий (класс 3.1-3.2). Физические нагрузки у шахтеров, несмотря на
статистически значимые различия между профессиональными группами, во всех
случаях могли быть отнесены к вредным (класс 3.1-3.2).
По разовому подъему и переносу тяжести статистически значимых различий
между группами основных и вспомогательных профессий обнаружено не было:
данный показатель составил 38,3 ± 20,8кг у работников основных профессий и 37,7 ±
19,5кг – у работников вспомогательных профессий (класс 3.2). Вынужденная
рабочая поза – 52,6 ± 22,2% времени смены у работников основных профессий и
49,4 ± 16,8% – у работников вспомогательных профессий также была отнесена к
классу

условий

труда

3.2

при

отсутствии

значимых

различий

между

профессиональными группами. Не было выявлено различий и по показателям
уровней углепородной пыли и микроклимата – температуры, влажности и скорости
движения воздуха. Однако, углепородная пыль значительно превышала предельно
допустимую концентрацию (ПДК) (4мг/м3) в обеих профессиональных группах 90,3 ± 68,5 мг/м3 и 87,3 ± 82,7 мг/м3 соответственно (класс 3.4). Превышение
предельно допустимого уровня (ПДУ) также наблюдалось по влажности (83,8 ± 6,6%
в группе основных профессий и 81,7 ± 11,1% в группе вспомогательных профессий
при норме 15-75%) и по скорости движения воздуха (1,4 ± 1,0м/с и 1,7 ± 1,1м/с
соответственно, при норме 0,2-0,5 м/с) (класс 3.1-3.2). Температура воздуха
соответствовала нормальным (+16оС – +27оС) значениям – 24,4 ± 3,3оС и 26,5 ±
10,4оС в двух профессиональных группах (таблица 4).
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Таблица 4
Сравнительная характеристика условий труда шахтеров-угольщиков основных и
вспомогательных профессий
Вредный производственный фактор
1
Углепородная пыль (% времени
воздействия фактора за смену)
Производственный шум (% времени
воздействия фактора за смену)
Локальная вибрация (% времени
воздействия фактора за смену)
Физические нагрузки (% времени
воздействия фактора за смену)
Неблагоприятный микроклимат (%
времени воздействия фактора за
смену)
Углепородная пыль (ПДК – 4мг/м3)
Производственный шум (ПДУ –
80дБА)
Локальная вибрация (ПДУ – 112дБ)
Наклоны корпуса (количество за
смену)
Угол наклона корпуса (градусы от
вертикали)
Подъем и перенос тяжести разовый
(кг)
Подъем и перенос тяжести
суммарный за смену (кг)
Вынужденная поза (% времени
смены)
Микроклимат, температура воздуха
(норма +16о С +27о С)
Микроклимат, скорость движения
воздуха (норма 0,2 - 0,5 м/с)
Микроклимат, влажность воздуха
(норма 15-75%)

Группа 1*
N=95
2

Группа 2**
N=68
3

Значимость
различий, p
4

99,4 ± 3,4

97,5 ± 14,1

0,21

67,9 ± 14,9

67,7 ± 23,2

0,93

30,4 ± 16,1

35,0 ± 30,7

0,21

71,1 ± 21,0

66,4 ± 22,0

0,17

99,4 ± 3,5

98,3 ± 9,3

0,29

90,3 ± 68,5

87,3 ± 82,7

0,80

90,0 ± 5,6

86,8 ± 5,1

0,0003

119,4 ± 5,3

100,3 ± 43,7

<0,0001

252,6 ± 71,0

210,3 ± 84,2

0,0007

47,4 ± 23,6

37,8 ± 17,5

0,005

38,3 ± 20,8

37,7 ± 19,5

0,85

3682,0 ±
2495,3

2538,6 ±
1936,0

0,002

52,6 ± 22,2

49,4 ± 16,8

0,31

24,4 ± 3,3

26,5 ± 10,4

0,07

1,4 ± 1,0

1,7 ± 1,1

0,07

83,8 ± 6,6

81,7 ± 11,1

0,14

*шахтеры основных профессий (ГРОЗ и проходчики)
**шахтеры вспомогательных профессий (прочие подземные работники)

77

Анализ материала позволил сделать выводы, что средние показатели
воздействия различных вредных факторов производственной среды и трудового
процесса на работников угольных шахт при добыче угля подземным способом
значимо отличались между группами основных и вспомогательных профессий по
трем

параметрам,

с

преобладанием

показателей,

превышающих

предельно

допустимые, в группе основных профессий:
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).
В целом же они относились к вредному 3 классу условий труда различной
степени. Таким образом, с учетом критериев доказательности риска по «Руководству
по оценке профессионального риска для здоровья работников Р 2.2.1766-03», а также
принципов Перечня профессиональных заболеваний МОТ (2010 г.) о связи между
воздействием факторов риска на рабочем месте и нарушениями здоровья, могли
способствовать формированию профессиональной патологии. При этом у шахтеровугольщиков, в первую очередь, основных подземных профессий, вероятным было
развитие не только одного профессионального заболевания – пояснично-крестцовой
радикулопатии,

но

и

сочетанной

профессиональной

патологии

комплексного воздействия вредных производственных факторов.

вследствие
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ГЛАВА 4. СИСТЕМА ДИНАМИЧЕСКОГО НАБЛЮДЕНИЯ
ШАХТЕРОВ-УГОЛЬЩИКОВ (ЗА ПЕРИОД С 1976 ПО 2014ГГ.)
И ПРОГНОЗИРОВАНИЕ РИСКА РАЗВИТИЯ ПОЯСНИЧНО-КРЕСТЦОВОЙ
РАДИКУЛОПАТИИ И КОМОРБИДНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ
4.1. Анализ системы динамического наблюдения шахтеров-угольщиков с
профессиональной пояснично-крестцовой радикулопатией в Ростовском областном
центре профпатологии
4.1.1 Сравнительная характеристика профессиональных групп шахтеровугольщиков по показателям динамического наблюдения
В Федеральном законе N 323 ФЗ (Статья 46, Параграф 5) изложена концепция
динамического

наблюдения,

которому

подлежат

лица,

страдающие

как

хроническими заболеваниями, так и функциональными расстройствами или иными
состояниями, требующими своевременного выявления и профилактики (URL:
http://rg.ru/2011/11/23/zdorovie-dok.html). Согласно Порядку оказания медицинской
помощи

при

острых

и

хронических

профессиональных

заболеваниях,

утвержденному приказом Минздрава России от 13 ноября 2012 г. N 911н
(Приложение N 7), одной из задач центров профпатологии является динамическое
наблюдение больных с начальными и выраженными формами профессиональных
заболеваний, а также лиц, занятых на работах с вредными условиями труда (URL:
http://rg.ru/pril/76/58/85/911n_poriadok.pdf).
Существующая в Ростовском областном центре профпатологии (далее – центр
профпатологии) система динамического наблюдения, в сответствии с действующим
законодательством, отражает все этапы мониторинга больных профессиональными
заболеваниями, включая лиц с ранними признаками нарушения здоровья от
воздействия вредных производственных факторов.
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В соответствии с целью и задачами настоящего исследования проведен
ретроспективный анализ длительного (за период с 1976 по 2014гг.) динамического
наблюдения больных профессиональной пояснично-крестцовой радикулопатией
(ППКР) шахтеров-угольщиков (n = 2791) от момента их первичного направления на
углубленное

обследование

в

центр

профпатологии

до

установления

профессионального заболевания. Показаниями для направления шахтеров в центр
профпатологии были:


предварительный диагноз профессионального заболевания;



обследование стажированных, часто и длительно болеющих работников;



сложные случаи экспертизы профпригодности – прерывистый стаж,

спорные моменты в заключении СГХ условий труда25,26.
Стратификация обследованных шахтеров для сравнительного анализа была
проведена по

двум профессиональным группам: 1 группу составили

шахтеры

основных профессий (ГРОЗ и проходчики) (n = 1732), 2 группу – шахтеры
вспомогательных профессий (подземные горнорабочие, подземные электрослесари,
машинисты горновыемочных машин, крепильщики, горные мастера) (n = 1059).
Сравнительный анализ проводился по показателям, являвшимся ключевыми
индивидуальными

характеристиками

шахтеров

в

системе

динамического

наблюдения:


возраст первичного обращения в центр профпатологии;



стаж (общий, вредный и подземный) на момент первичного обращения

в центр профпатологии;

25

Об утверждении порядка оказания медицинской помощи при острых и хронических профессиональных
заболеваниях: приказ МЗ РФ от 13 ноября 2012 г. N 911н [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL:
http://rg.ru/pril/76/58/85/911n_poriadok.pdf
26
О совершенствовании системы расследования и учета профессиональных заболеваний в Российской
Федерации: приказ Минздрава РФ от 28.05.2001 N 176 (ред. от 15.08.2011) [Электронный ресурс]. – Режим
доступа: URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_32716/
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длительность наблюдения в центре профпатологии от первичного

обращения до установления профессионального заболевания;


возраст установления ППКР;



сопутствующие профессиональные и общие заболевания (одно или два);



результаты медико-социальной экспертизы (МСЭ);



трудовая занятость в постконтактном периоде.

Как видно из таблицы 5, шахтеры основных профессий, в среднем,
направлялись на углубленное обследование

в центр профпатологии на 3 года

раньше (40,4 ± 5,6 лет) по сравнению с шахтерами вспомогательных профессий (43,5
± 6,9 лет), (р < 0,0001). Компрессионно-ишемическая радикулопатия поясничнокрестцового уровня как профессиональное заболевание формировалась у них в более
раннем

возрасте (на 2 года раньше) (43,9 ± 5,7 года против 45,5 ± 6,9 лет

соответственно), (р < 0,0001) и при меньшем на 2 года общем стаже работы (21,9 ±
6,2 год против 23,8 ± 7,2 лет соответственно), (р < 0,0001). При этом наблюдались
шахтеры основных профессий в центре профпатологии от момента первичного
обращения до установления профзаболевания на 1,5 года дольше (3,9 ± 3,5 года
против 2,1 ± 1,4 лет), ( р < 0,0001).
При проведении экспертизы связи заболевания с профессией второе
профессиональное заболевание шахтерам основных профессий устанавливалось в 3
раза чаще, чем шахтерам вспомогательных профессий (32,9% против 10,1%
соответственно), (р < 0,0001).
Одно общее заболевание развивалось, в среднем, у 22,7%, два общих
заболевания – у 68,8% шахтеров; статистически значимых различий по этому
показателю между профессиональными группами найдено не было.
По результатам МСЭ, согласно действующим на момент проведения
экспертизы нормативно-законодательным актам с указанием критериев определения
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группы инвалидности и степени утраты профессиональной трудоспособности,
большинство обследованных шахтеров являлось инвалидами III группы с 40-60%
утратой профессиональной трудоспособности (86,3%

работников основных

профессий и 75,6% – вспомогательных профессий), (р < 0,0001). В целом, они имели
умеренные ограничения жизнедеятельности, обусловленные стойким умеренным
болевым синдромом с повторными обострениями,

ограничением подвижности

позвоночника, умеренным нарушением функций нижних конечностей/конечности с
утратой

способности

продолжать

профессиональную

деятельность,

но

возможностью работать вне контакта с вредными производственными факторами.
Незначительная

доля

шахтеров,

по

большей

части,

работников

вспомогательных профессий, была представлена инвалидами II группы с 70-90%
утратой профессиональной трудоспособности (12,53% против 7,59%, р < 0,0001) с
выраженным ограничением жизнедеятельности в виде стойкого выраженного
болевого

синдрома

с

частыми

длительными

обострениями,

выраженным

нарушением статики и динамики позвоночника, приводящими к выраженным
нарушениям
выраженными

функции
моно-

чувствительности

и

нижних
и

конечностей/конечности

парапарезами,

атрофическими

(умеренными

сопровождающимися

изменениями

в

зоне

и

нарушением
иннервации

соответствующих корешков), нарушением функции тазовых органов средней
степени тяжести, с возможностью выполнять работу лишь в специально созданных
условиях.
В

единичных

случаях

инвалидность

I

группы

со

100%

утратой

профессиональной трудоспособности, устанавливалась работникам чаще основных,
чем вспомогательных профессий (0,3% против 0,1% соответственно), (р < 0,0001),
имеющим стойкие, значительно выраженные ограничения жизнедеятельности в
виде

постоянного,

значительно

выраженного

болевого

синдрома

с

резко

выраженными нарушениями статодинамических функций, практически полным
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ограничением способности к передвижению и самообслуживанию, тазовыми
нарушениями

тяжелой

степени

и

абсолютными

противопоказаниями

для

выполнения любых видов профессиональной деятельности.
Степень

утраты

профессиональной

трудоспособности

без

группы

инвалидности (10-30%) устанавливалась, в основном, работникам вспомогательных
профессий (11,77% против 5,85% соответственно), (р < 0,0001). Нарушения здоровья
шахтеров характеризовались непостоянным, незначительно выраженным болевым
синдромом с легким ограничением подвижности в пояснично-крестцовом отделе
позвоночника без ограничения жизнедеятельности с возможностью продолжать
профессиональную деятельность с умеренным или незначительным снижением
квалификации при изменении условий труда27,28.
По показателю трудовой занятости в постконтактном периоде статистически
значимых различий между профессиональными группами обнаружено не было:
шахтеры основных профессий продолжали трудовую деятельность

в условиях

труда, где отсутствовали вредные производственные факторы, в 78,1% случаев,
шахтеры вспомогательных профессий – в 78,9% (таблица 5).

27

О классификациях и критериях, используемых при осуществлении медико-социальной экспертизы
граждан федеральными государственными учреждениями медико-социальной экспертизы: приказ
Минтруда России N 1024н от 17 декабря 2015 года (с изменениями на 5 июля 2016 года). [Электронный
ресурс]. – Режим доступа: URL: http://docs.cntd.ru/document/420327890
28
Об утверждении Правил установления степени утраты профессиональной трудоспособности в результате
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний: постановление Правительства РФ
от 16.10.2000 N 789 (ред. от 25.03.2013). [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL:
http://docs.cntd.ru/document/901772562
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Таблица 5
Сравнительная характеристика профессиональных групп шахтеров-угольщиков по
показателям динамического наблюдения
Показатели
1
Возраст первичного обращения в
центр профпатологии
Возраст установления
профессиональной поясничнокрестцовой 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
Одно профессиональное заболевание
(ППКР)
Два профессиональных заболевания

Группа 1*
(n = 1732)
2

Группа 2** Значимость
(n = 1059) различия, р
3
4

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

1162 (67,1%)

953 (89,9%)

<0,0001

570 (32,9%)

106 (10,1%)

<0,0001

Одно общее заболевание

407 (23,5%)

231 (21,8%)

0,26

Два общих заболевания
Группа инвалидности
I
II
III
Степень утраты профессиональной
трудоспособности без группы
инвалидности
Трудовая занятость постконтактном
периоде
Да
Нет

1190 (68,7%)

729 (68,8%)

0,26

4 (0,3%)
118 (7,6%)
1342 (86,3%)
91 (5,8%)

1 (0,1%)
116 (12,5%)
700 (75,6%)
109 (11,8%)

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

1352 (78,1%)
380 (21,9%)

836 (78,9%)
223 (21,1%)

0,58
0,58

*шахтеры основных профессий (ГРОЗ и проходчики)
**шахтеры вспомогательных профессий (прочие подземные работники)
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Таким образом, при анализе динамического наблюдения профессиональных
групп шахтеров-угольщиков выявлены статистически значимые особенности
формировании ППКР у работников основных подземных 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). В целом, ППКР шахтеров сопровождалась, по большей части, умеренным
ограничением жизнедеятельности –
являлось

инвалидами

III

группы

большинство обследованных шахтеров
с

работников

40-60%

утратой

основных

профессиональной

трудоспособности

(86,3%

профессий

и

75,6%

–

вспомогательных

профессий), (р < 0,0001), что позволило большей части

заболевших (в среднем, 78,5%) трудиться в дальнейшем вне контакта с вредными
производственными факторами.
4.1.2 Результаты углубленного обследования шахтеров при первичном
обращении в центр профпатологии
Многолетнее

динамическое

наблюдение

шахтеров

с

ППКР

и

ретроспективный анализ результатов первичного обращения в центр профпатологии
показал, что 975 шахтерам (34,9%) уже при первичном обращении была проведена
экспертиза связи заболевания с профессией и установлен диагноз ППКР. В
остальных случаях – 1816 шахтерам (65,1%), направленным на углубленное
обследование в центр профпатологии (из них, в среднем, в 37% – с ПМО, 63% – от
врачей ЛПУ) при проведении обследования был установлен диагноз «поясничнокрестцовый остеохондроз с люмбалгией», что, по современным представлениям,
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соответствовало

вертеброгенному

болевому

синдрому

внизу

спины

(БНС)

(Горблянский Ю.Ю. с соавт., 2016) (рисунок 1).

34,9%

65,1%

Профессиональная пояснично-крестцовая радикулопатия

Пояснично-крестцовый остеохондроз с люмбалгией (БНС)
Рисунок 1. Результаты обследования при первичном обращении шахтеров в центр
профпатологии с подозрением на профессиональную пояснично-крестцовую
радикулопатию
Именно этот контингент представлял дальнейший интерес для анализа
формирования нарушений здоровья шахтеров, продолжающих работать во вредных
условиях труда (n = 1816). Лица с состоявшимся клиническими исходами были
исключены из дальнейшего исследования.
Из оставшихся 1816 шахтеров при углубленном обследовании у большей
части работников с БНС (1153 чел. – 63,5 %), были обнаружены признаки
воздействия вредных производственных факторов на состояние здоровья, не
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имевшие клинического исхода в профессиональное заболевание на момент
обращения: отдельные признаки воздействия вибрации на верхние конечности (731
чел. – 40,3%), респираторные состояния, вызванные уточненным внешним агентом
(253 чел. – 13,9%), признаки воздействия шума на орган слуха (55 чел. – 3%), а также
сопутствующие общие заболевания: хронический необструктивный бронхит (47 чел.
– 2,6%), полинейропатия (39 чел. – 2,1%) и остеоартроз (28 чел. – 1,6 %), не
связанные с профессией. БНС без сопутствующей патологии при первичном
обращении была выявлена у 663 (36,5%) шахтеров (рисунок 2).

БНС
2,6%
3%

13,9%

2,1%

1,6%
БНС + отдельные признаки
36,5% воздействия вибрации на
верхние конечности
БНС + респираторные
заболевания, вызванные
уточненным внешним агентом
БНС + признаки воздействия
шума на орган слуха
БНС + хронический
необструктивный бронхит
(непрофессиональный)
БНС + полинейропатия
(непрофессиональная)

40,3%

БНС + остеоартроз
(непрофессиональный)

Рисунок 2. Структура нарушений здоровья, выявленных у шахтеров при
углубленном обследовании в центре профпатологии
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При сборе анамнеза установлено, что БНС у шахтеров провоцировалась
физическими нагрузками – подъемом и перемещением тяжестей, рывковыми
движениями, вынужденной рабочей позой, наклонами туловища – и проходила
после кратковременного отдыха. Некоторые шахтеры жаловались на утреннюю
скованность и ощущение хруста в пояснично-крестцовом отделе позвоночника. При
объективном осмотре выявлялся вертеброгенный болевой синдром – болезненность
при

пальпации

паравертебральных

точек

пояснично-крестцового

отдела

позвоночника и локальный дефанс поясничных мышц. Дефанс как компенсаторное
повышение мышечного тонуса возникал вследствие раздражения рецепторов
позвоночно-двигательных сегментов (ПДС) под влиянием статико-динамических
нагрузок на позвоночный столб (Котельников Г.П., Косарев В.В, 1997; Корганов
Н.Я., Пиктушанская И.Н., 1998; Попелянский Я.Ю., 2003). В то же время,
корешковая

симптоматика,

чувствительные,

характерная

вегетативно-трофические

для

радикулопатии

расстройства

в

(двигательные,

зоне

иннервации

соответствующего корешка, нейропатическая боль), отсутствовала. Учитывая
множество невертеброгенных причин возникновения БНС – онкологических,
инфекционно-аллергических, эндокринных заболеваний, болезней органов малого
таза, брюшной полости и забрюшинного пространства – шахтерам было проведено
дополнительное

обследование

в

центре

профпатологии

и

исключены

вышеперечсленные нарушения здоровья.
Наибольший удельный вес в структуре диагнозов первичного обращения
составила группа шахтеров с сочетанием БНС и отдельных признаков воздействия
вибрации на верхние конечности, код МКБ-10 – Z57.7 (731 чел. – 40,3%). Данная
группа была представлена шахтерами, работавшими с виброинструментами и
предъявлявшими жалобы, помимо боли в пояснице, на периодическое онемение
пальцев рук. По результатам объективного осмотра и дополнительных методов
обследования у них был выявлен вертеброгенный болевой синдром, а также
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чувствительные и

вазомоторные

нарушения

на поверхностях

кистей

рук,

соприкасавшхся с генератором вибрации. Чувствительные нарушения проявлялись в
виде легкого снижения болевой чувствительности в пальцах рук, незначительного
повышения

порогов

вибрационной

чувствительности

по

результатам

паллестезиометрии, вазомоторных нарушений – в виде слабоположительных
симптомов Паля и «белого пятна». При проведении реовазографии (РВГ) верхних
конечностей отмечалось снижение показателей пульсового кровенаполнения на
фоне дистонии сосудов артериального русла по гипертоническому типу, а также
замедление времени восстановления реографического индекса и температуры кожи
кисти после «холодовой нагрузки» до исходных значений (Горблянский Ю.Ю. с
соавт., 2015). Выявленные изменения не соответствовали клиническим проявлениям
вибрационной болезни согласно Перечню профессиональных заболеваний от
27.04.2012г.

(URL:

https://rg.ru/2012/05/23/zabolevaniya-dok.html)

и

были

классифицированы как отдельные признаки воздействия вибрации на верхние
конечности, не ограничивающие трудоспособность в своей профессии.
Значительную долю в структуре выявленных нарушений здоровья при
первичном обращении в центр профпатологии составляла группа шахтеров с БНС и
респираторными состояниями, вызванными уточненным внешним агентом, код
МКБ-10 – J70.8 (253 чел. – 13,9%). У шахтеров этой группы в анамнезе были
рецидивирующая БНС и частые острые бронхиты (более трех раз в год), объективно
– корешковая симптоматика отсутствовала, выявлялось жесткое дыхание при
нормальной рентгенограмме легких и сохранении спирометрических показателей,
что не являлось основанием для установления профессиональных заболеваний.
Меньший удельный вес в структуре нарушений здоровья составляли БНС в
сочетании с признаками воздействия шума на орган слуха, код МКБ-10 – Z57.0 (55
чел. – 3%). Малочисленность этой группы могла объясняться отсутствием у
шахтеров на момент осмотра жалоб как на боль в пояснице, так и на снижение слуха.
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На стадии начальных изменений в слуховом анализаторе признаки воздействия
шума на орган слуха диагностировали при проведении тональной пороговой
аудиометрии. Эпизоды БНС в анамнезе выявляли при рассмотрении медицинской
документации, иногда при осмотре обнаруживали локальный дефанс поясничных
мышц.
В дальнейшем, при проведении экспертизы профпригодности, работникам с
синдромальными диагнозами и непрофессиональными заболеваниями выносили
экспертное

решение

о

сохранении

трудоспособности

в

своей

профессии

необходимости динамического наблюдения в центре профпатологии.
Таким

образом,

ретроспективный

анализ

длительного

динамического

наблюдения шахтеров с ППКР в центре профпатологии показал, что у большинства
обследованных (65,1%) нарушения здоровья при первичном обращении проявлялись
рецидивирующей БНС. У большей части работников с БНС (63,5 %) на первичном
углубленном обследовании были обнаружены другие признаки воздействия вредных
производственных факторов, 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%).

4.1.3 Особенности формирования профессиональной пояснично-крестцовой
радикулопатии и коморбидных заболеваний у шахтеров групп риска

В дальнейшем, при продолжении работы во вредных условиях труда, под
влиянием нерациональных статико-динамических нагрузок на позвоночник у
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шахтеров развивалась стойкая корешковая симптоматика, мышечно-тонический
синдром и болевой вертеброгенный синдром с частыми (более 3 раз в год)
обострениями, приводящими к длительному (до 3-4 месяцев) пребыванию на листке
нетрудоспособности.

Шахтеры

предъявляли

жалобы

на

стреляющую

или

пронизывающую боль в области поясницы, иррадиирующую в нижнюю конечность
(в зону соответствующего дерматома). При осмотре выявлялись нарушения
чувствительности, снижение или выпадение сухожильных рефлексов в зоне
иннервации

пораженного

корешка,

нередко

–

гипотония

и

гипотрофия

подконтрольных мышц (Корганов Н.Я., Пиктушанская И.Н., 1998; Попелянский
Я.Ю., 2003; Косарев В.В., Бабанов С.А., 2013). При повторном направлении таких
работников в центр профпатологии им проводилась экспертиза связи заболевания с
профессией и устанавливалось профессиональное заболевание «Хроническая
пояснично-крестцовая радикулопатия от комплекса вредных производственных
факторов».
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 (у 1025 чел.).
Одновременно или последовательно с радикулопатией у значительной доли
работников формировалась и другая профессиональная патология (791 чел. –
43,6%), в структуре которой наибольший удельный вес имели ППКР в сочетании с
вибрационной болезнью

(ВБ) (334 чел. – 42,2%) и с профессиональной сенсо-

невральной тугоухостью (ПСНТ) (48 чел. – 6%). Среди прочих развившихся
профессиональных заболеваний, коморбидных ППКР, встречались хроническая
обструктивня болезнь легких (ХОБЛ) (39 чел. – 2,2%), хронический бронхит (24 чел.
– 1,3%), остеоартроз (18 чел. – 1%), пневмокониоз (14 чел. – 0,8%), полинейропатия
(3 чел. – 0,2%). У значительной доли пациентов с установленной ППКР в качестве
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сопутствующей патологии были выявлены признаки воздействия вредных факторов
на состояние здоровья, не имевшие исхода в профессиональное заболевание на
момент установления ППКР (301 чел. – 16,6%) (рисунок 3).
ППКР
ППКР + ВБ

16,6%
0,2%

ППКР + ПСНТ

56,4%

1%
1,3
2,2%

ППКР + ХОБЛ
ППКР + хронический бронхит

2,6%
3%

ППКР + остеоартроз
ППКР + пневмокониоз
ППКР + полинейропатия

18,9%
ППКР + признаки воздействия
вредных факторов на состояние
здоровья

Рисунок 3. Структура коморбидных профессиональных заболеваний у
шахтеров с пояснично-крестцовой радикулопатией
Таким образом, наиболее часто у шахтеров-угольщиков Ростовской области
встречались клинические исходы: ППКР как единственное профессиональное
заболевание (56,4%), ППКР в сочетании с ВБ (42,2%) и ППКР в сочетании с ПСНТ
(6%), формирование которых и подлежало дальнейшему исследованию.
Анализ развития клинических исходов из групп риска при продолжении
работы шахтеров во вредных условиях выявил характерные особенности.
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Из 663 шахтеров с диагностированной при первичном обращении БНС
большинство заболело ППКР без сопутствующей профессиональной патологии (630
чел. – 95,0%). В качестве второго профессионального заболевания эпизодически
встречались ВБ – у 9 работников (1,4%), ПСНТ – у 2 работников (0,3%) или другие
сопутствующие профессиональные заболевания – у 22 работников (3,3%). Таким
образом, значимо чаще у шахтеров этой группы риска наблюдался клинический
исход в изолированную радикулопатию, чем в профессиональную микст-патологию
с ВБ и ПСНТ (p < 0,0001). Статистически значимых различий между группами
основных и вспомогательных профессий при формировании изолированной ППКР
не было выявлено ни в одной из трех групп риска.
Как было сказано выше, комплексное воздействие вредных производственных
факторов на состояние здоровья шахтеров приводило в 43,6% случаев к
формированию сочетанной профессиональной патологии. Особенности условий
труда шахтеров-угольщиков Ростовской области (работа с электросверлами,
ручными перфораторами) способствовали одновременному или последовательному
с радикулопатией развитию вибрационной болезни, в большей степени, от
воздействия локальной вибрации с поражением верхних конечностей.

Шахтеры

предъявляли жалобы на боль и онемение в кистях, приступы побледнения пальцев,
возникающие чаще при переохлаждении с последующей гиперемией и выраженной
болью. Объективно наблюдалось изменение цвета кожных покровов (побледнение,
цианоз, «мраморность»), понижение кожной температуры, отечность кистей. Таким
образом, при продолжении работы в условиях воздействия локальной вибрации,
превышающей

ПДУ,

у

шахтеров

формировался

периферический

ангиодистонический синдром верхних конечностей с приступами ангиоспазмов
(синдромом Рейно), обусловленный измнением в мелких сосудах кистей и
центральным вазоконстрикторным эффектом (Азовскова Т.А., Вакурова Н.В., 2014).
В дальнейшем, при усугублении сосудистых нарушений и нарушении трофики
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тканей развивались демиелинизирующие процессы в периферических нервах с
формированием второго синдрома ВБ от воздействия локальной вибрации –
полинейропатии верхних конечностей с сенсорными и вегетативно-трофическими
расстройствами, нередко дебютирующего с мононейропатии срединного нерва
(синдрома запястного канала). Шахтеры предъявляли жалобы на боли в кистях рук
ноющего характера, усиливающиеся ночью и по утрам и проходящие через
несколько минут работы с виброинструментом. Объективно определялось стойкое
снижение

поверхностной

чувствительности

дистальных

отделов

верхних

конечностей, снижение температуры кистей, повышение порогов болевой и
вибрационной чувствительности при алгезиметрии и паллестезиометрии. У
шахтеров-угольщиков локальная вибрация сочеталась со значительным физическим
перенапряжением, что способствовало быстрому присоединению

трофических

нарушений в тканях верхних конечностей, развитию миофиброзов предплечий и
плечевого пояса, раннего остеопороза, артрозов и периартрозов лучезапястных и
локтевых суставов (Азовскова Т.А., Вакурова Н.В., 2014).
Из 731 шахтеров с рецидивирующей БНС и отдельными признаками
воздействия вибрации на верхние конечности ВБ как второе профессиональное
заболевание сформировалось только у 320 человек (43,8%). Тем не менее, этот
клинический исход встречался значимо чаще в данной группе риска по сравнению с
группами шахтеров с БНС без сопутствующей патологии (9 из 663 человек – 1,4%)
(р < 0,0001) и с БНС и признаками воздействия шума на орган слуха (5 из 55 человек
– 9,1%) (р < 0,0001). Примечательно, что у 342 шахтеров (46,8%) с БНС и
отдельными признаками воздействия вибрации на верхние конечности развилась
ППКР без сопутствующей профессиональной патологии, в то время как признаки
воздействия вибрации после лечебно-профилактических курсов регрессировали в
течение,

в

среднем,

двух

лет,

не

приведя

к

формированию

клинико-
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функционального комплекса ВБ. У 26 (3,5%) шахтеров в этой группе наблюдалось
развитие ППКР в сочетании с ПСНТ, у 43 (5,9%) – другие клинические исходы.
Статистически значимые различия между группами шахтеров основных и
вспомогательных профессий при формировании клинического исхода ППКР + ВБ
присутствовали только в группе риска с БНС: из 282 ГРОЗ и проходчиков, первично
обратившихся с БНС, микст ППКР + ВБ развился у 9 человек (3,2%); из 381 шахтера
группы вспомогательных профессий данный клинический исход не развился ни у
кого (0,0%) (р = 0,0004).
При продолжении работы в условиях физических перегрузок и контакта с
производственным шумом, уровень которого превышал гигиенические нормативы
(80 дБ), у шахтеров в отдельных случаях одновременно или последовательно с
ППКР развивалась двусторонняя потеря слуха. При анализе формирования
компрессионно-ишемической радикулопатии в сочетании с профессиональной
потерей слуха было установлено, что из 55 шахтеров с БНС и признаками
воздействия шума на орган слуха клинический исход ППКР + ПСНТ развился
только у 20 работников (36,4%). Тем не менее, микст ППКР + ПСНТ значимо чаще
наблюдался именно в данной группе риска по сравнению с группами шахтеров с
БНС (2 из 663 человек – 0,3%) (р < 0,0001) и с БНС и отдельными признаками
воздействия вибрации на верхние конечности (26 из 731 человека – 3,5%) (р <
0,0001). Кроме этого, у 27 работников с БНС и признаками воздействия шума на
орган слуха (49,1%) диагноз ПСНТ не был установлен, и у шахтеров развивалась
изолированная ППКР; эпизодически формировался микст ППКР + ВБ (у 5 человек –
9,1%). Результаты анализа формирования ППКР и коморбидных профессиональных
заболеваний в группах риска представлены в таблицах 6 и 7, с учетом сравнения
профессиональных групп – в таблицах 8 и 9.
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Таблица 6
Характеристика групп риска по частоте встречаемости клинических исходов
Группы
риска

Исходы
1

БНС (n = 663)
БНС + отдельные
признаки воздействия
вибрации на верхние
конечности (n = 731)
БНС + признаки
воздействия щума на
орган слуха (n = 55)

ППКР

ППКР + ВБ

ППКР + ПСНТ

2

3

4

Другие
клинические
исходы
5

630
95,0%

9
1,4%

2
0,3%

22
3,3%

342
46,8%

320
43,8%

26
3,5%

43
5,9%

27
49,1%

5
9,1%

20
36,4%

3
5,4%
Таблица 7

Попарное сравнение групп риска по частоте клинических исходов и значимость их
различий
Группы риска,
попарное сравнение

Исходы, р
1

- БНС (n = 663)
- БНС + отдельные признаки воздействия
вибрации на верхние конечности (n =
731)
- БНС (n = 663)
- БНС + признаки воздействия щума на
орган слуха (n = 55)
- БНС + отдельные признаки воздействия
вибрации на верхние конечности (n =
731)
- БНС + признаки воздействия щума на
орган слуха (n = 55)

ППКР

ППКР + ВБ

ППКР + ПСНТ

2

3

4

<0,0001

<0,0001

0,009

<0,0001

0,0001

<0,0001

0,81

<0,0001

<0,0001

Примечание: тестирование показателей на значимость различий проводилось с помощью точного
критерия Фишера
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Таблица 8
Частота клинических исходов в группах риска в зависимости от профессии
Группы
профессий*
2

1
БНС

БНС + отдельные
признаки воздействия
вибрации на верхние
конечности
БНС + признаки
воздействия щума на
орган слуха

N

ППКР

3

ППКР +
ВБ
5
9
3,2%

ППКР +
ПСНТ
6
1
0,4%

I группа

282

4
263
93,3%

II группа

381

367
96,3%

0
0,0%

1
0,3%

I группа

662

304
46,0%

294
44,4%

26
3,9%

II группа

69

38
55,1%

26
37,7%

0
0,0%

I группа

31

13
41,7%

5
16,7%

12
37,5%

II группа

24

14
58,8%

0
0,0%

8
35,3%

* I группа – работники основных профессий, II группа – работники вспомогательных профессий

Таблица 9
Значимость различий клинических исходов в группах риска в зависимости от
профессии

1
БНС
БНС + отдельные признаки
воздействия вибрации на
верхние конечности
БНС + признаки воздействия
щума на орган слуха

Группы
профессий*
2

N

ППКР

ППКР
+ ВБ

ППКР +
ПСНТ

3

4

5

6

0,07

0,0004

0,43

0,15

0,17

0,10

0,35

0,13

1,00

I

282

II

381

I

662

II

69

I

31

II

24
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Таким образом, у значительной доли (43,6%) обследованных одновременно
или последовательно с радикулопатией формировалась и другая профессиональная
патология, в структуре которой наибольший удельный вес имели ППКР в сочетании
с ВБ (42,2%) и ППКР в сочетании с ПСНТ (6%). Значимо чаще у шахтеров с БНС
наблюдался клинический исход в изолированную радикулопатию (95,0%, p <
0,0001). У шахтеров с рецидивирующей БНС и отдельными признаками воздействия
вибрации на верхние конечности формировался исход ППКР + ВБ (43,8%, p <
0,0001), однако в 46,8% случаев в данной группе риска развивалась ППКР без
сопутствующей профессиональной патологии, в то время как признаки воздействия
вибрации на верхние конечности после проведения лечебно-профилактических
мероприятий регрессировали. Кроме того, клинический исход ППКР + ВБ значимо
чаще формировался у шахтеров основных профессий с БНС без признаков
воздействия вредных факторов на состояние здоровья (3,2%, р = 0,0004).
Клинический исход ППКР + ПСНТ развивался чаще у

шахтеров с БНС и

признаками воздействия шума на орган слуха (36,4%, р < 0,0001), при этом в 49,1%
диагноз ПСНТ установлен не был, и формировалась пояснично-крестцовая
радикулопатия без сопутствующей профессиональной патологии.
4.1.4 Характеристика общих коморбидных заболеваний в группах клинических
исходов
Помимо специфического влияния вредных производственных факторов на
органы и системы (например, влияния шума на слуховой анализатор (ФКР, 2016)),
известно неспецифическое их действие на функции сердечно-сосудистой, нервной,
эндокринной

и

других

систем

организма,

выражающееся

в

нарушении

кровообращения в различных органах и тканях (головном мозге, миокарде) и
дизрегуляции обменных процессов (Измеров Н.Ф., Сквирская Г.П., 2005; Ушатикова
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О.Н., 2006; Корзенева, Е.В., 2007; Shiri R, 2007; Быковская Т.Ю., 2011; Grøvle L,
2011; Löfman S, 2011; Устинова О.Ю., Власова Е.М. 2014; Лагутина Г.Н., Скрыпник
О.В., 2015). Нарушения здоровья, развившиеся в процессе продолжения работы во
вредных условиях, а также под влиянием большого количества непрофессиональных
факторов (экологических, конституциональных, психосоциальных) играли важную
роль

среди

клинических

проявлений

формирующихся

профессиональных

заболеваний и являлись одной из причин снижения трудоспособности работников
(Бабанов С.А., Бараева Р.А., 2015).
Анализ результатов динамического наблюдения показал, что у шахтеров с
БНС и признаками воздействия вредных производственных факторов на состояние
здоровья при продолжении работы во вредных условиях, помимо профессиональной
патологии,

развивались общие заболевания, ведущими из которых являлись:

артериальная гипертензия (АГ) – 1043 чел. (57,4%), остеоартроз (ОА) – 341 чел.
(18,8%), ишемическая болезнь сердца (ИБС) – 297 чел. (16,4%), язвенная болезнь
двенадцатиперстной кишки (ЯБ) – 75 чел. (4,1%), сахарный диабет 2 типа (СД) – 66
чел. (3,6%).
Проведен анализ структуры общих заболеваний в исследуемых группах
клинических исходов (ППКР как единственное профессиональное заболевание,
ППКР + ВБ, ППКР + ПСНТ) и попарное сравнение этих групп по частоте
формирования общей патологии. Кроме того, в клиническом исходе «ППКР как
единственное профессиональное заболевание» (1025 чел., 56,4%)

выделено три

подгруппы:
 ППКР как без профессиональной, так и без общей коморбидности – 66 чел.
(3,6%),
 ППКР + одно общее коморбдное заболевание – 217 чел. (11,9%)
 ППКР + два общих коморбидных заболевания – 742 чел. (40,9%).
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Первую подгруппу мы исключили из дальнейшего анализа, поскольку
коморбидная патология в ней не развивалась.
При анализе формирования

АГ как коморбидного ППКР заболевания

установлено, что значимо чаще она встречалась у шахтеров с радикулопатией и
двумя коморбидными заболеваниями (84%, р < 0,0001) , затем у работников с
микстом радикулопатии и ПСНТ (83%, р = 0,004) и ВБ (72%, р = 0,01) по сравнению
с

шахтерами,

страдающими

радикулопатией,

сочетанной

с одним

общим

коморбидным заболеванием (62%).
По частоте обнаружения ИБС выявлена значимо большая ее встречаемость у
шахтеров с микстом радикулопатии и ПСНТ (29%, р = 0,002), далее – у шахтеров с
радикулопатией и двумя общими коморбидными заболеваниями (26%, р < 0,0001) и
радикулопатией в сочетании с ВБ (20%, р = 0,002) по сравнению с больными
радикулопатией и одним общим коморбидным заболеванием (10%).
Анализ формирования ОА как коморбидной ППКР патологии также показал,
что значимо реже в сравнении с остальными группами исходов (ППКР + ПСНТ
(32%), ППКР + ВБ (26%), ППКР + 2 общих заболевания (30%)) они встречались в
группе шахтеров с радикулопатией и одним общим коморбидным заболеванием (6%,
р < 0,0001).
Последнее место по количеству коморбидных ППКР общих заболеваний
разделили ЯБ и СД, которые чаще развивались в группе шахтеров с радикулопатией
и двумя общими коморбидными заболеваниями (по 7% на каждое заболевание) и в
группе работников с сочетанием радикулопатии и ВБ (6% и 4% соответственно).
Эпизодически ЯБ и СД встречались в двух других группах (р <= 0,01). Кроме того,
при клиническом исходе ППКР в сочетании с ПСНТ сахарный диабет не
обнаруживался (0%) (таблицы 10 и 11).
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Таблица 10
Характеристика групп исходов по частоте общих коморбидных заболеваний
Группа

Исходы

N

АГ

ИБС

ЯБ

СД

ОА

1

2
ППКР без
профессиональной и общей
коморбидности

3

4

5

6

7

8

66

0
(0%)

0
(0%)

0
(0%)

0
(0%)

0
(0%)

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

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

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%)

I
II

ППКР + ПСНТ

48

III

ППКР + ВБ

344

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

IV
V

217
742

Таблица 11
Попарное сравнение групп исходов по частоте общих коморбидных заболеваний и
значимость их различия
Группы

АГ

ИБС

ЯБ

СД

ОА

1

2

3

4

5

6

II-III

–*

–

–

–

–

II-IV

+**(0,004)

+(0,002)

–

–

+(<0,0001)

II-V

–

–

–

+(0,01)

–

III-IV

+(0,01)

+(0,002)

+(0,03)

+(0,004)

+(<0,0001)

III-V

+(<0,0001)

–

–

–

–

IV-V

+(<0,0001)

+(<0,0001)

+(0,02)

+(<0,001)

+(<0,0001)

* Различие незначимо
** Значимость различий p < 0,05
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Таким образом, анализ структуры общей коморбидной патологии у больных
ППКР показал, что при продолжении работы во вредных условиях труда от момента
первичного обращения в центр профпатологии у шахтеров чаще развивалась АГ
(57,4%), ОА (18,8%) и ИБС (16,4%). Значимо чаще АГ встречалась у шахтеров с
радикулопатией, сочетанной с двумя общими заболеваниями (84%), чем с одним
(62%), p < 0,0001. У работников с микстом радикулопатии и ПСНТ при аналогичном
сравнении чаще обнаруживалась ИБС (29%, р = 0,002). ЯБ и СД чаще
диагностировались в группах шахтеров с радикулопатией и двумя общими
коморбидными заболеваниями (по 7% на каждое заболевание) и при сочетании
радикулопатии и ВБ (6% и 4% соответственно). Кроме того, СД в группе шахтеров с
радикулопатией в сочетании с ПСНТ отсутствовал вовсе (0%). Примечательно, что
во

всех

случаях

общая

патология

встречалась

реже,

когда

выявленное

непрофессиональное заболевание было единственным коморбидным ППКР (p <=
0,01). И, наконец, интерес вызвал тот факт, что радикулопатия поясничнокрестцового уровня как единственное заболевание развилась только в 3,6% случаев,
тогда как у подавляющего большинства шахтеров сформировалась ППКР,
отягощенная профессиональными и общими заболеваниями.
4.2. Прогнозирование риска развития пояснично-крестцовой радикулопатии и
коморбидных заболеваний у шахтеров-угольщиков
Высокий уровень коморбидности при ППКР и ее высокая медико-социальная
значимость

послужили

причиной

разработки

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
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прогнозирования радикулопатии, отягощенной любыми професиональными и
общими заболеваниями.
Социальная

значимость

прогноза

подтверждалась

данными

ВОЗ,

в

соответствии с которыми экономическое бремя нарушений здоровья вследствие БНС
составляло 37%, а от потери слуха – 16% (Денисов Э.И. Илькаева Е.Н., Прокопенко
Л.В., 2009), а также данными Государственного доклада за 2014 год (URL:
http://rospotrebnadzor.ru/upload/iblock/22c/gd_2014_seb_dlya-sayta.pdf),

где

в

структуре профессиональной патологии от воздействия физических факторов
лидирующие позиции занимали ПСНТ (59,05%) и ВБ (37,51%), а от физических
перегрузок –

ППКР (40,62%). Таким образом, прогнозирование риска развития

ППКР, ВБ, ПСНТ и их сочетаний с социально-экономической точки зрения являлось
актуальным. Кроме этого, было установлено комплексное воздействие вредных
производственных факторов на формирование нарушений здоровья у шахтеровугольщиков и отягощение ППКР коморбидной патологией.
При

построении

моделей

использовался

логистической регрессии, позволивший

метод

многофакторной

дать оценку вероятности возникновения

некоторого события (клинического исхода) на основе значений множества факторов
(показателей). Логистическая функция имела вид:

( )

,

(2)

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.
Во все модели для динамического прогноза во времени был внесен показатель
«горизонт прогноза», отражавший

выбранный исследователем период времени

(количество лет), на который необходимо было рассчитать вероятность развития
того или иного клинического исхода. Отношение шансов для данного изменяемого
показателя рассчитывалось на основании количественного значения показателя
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«длительность наблюдения от первичного обращения в центр профпатологии до
установления профессионального заболевания», характерного для прогнозируемого
клинического исхода. Кроме того, в соответствии с логикой построения прогнозных
моделей, при оценке вероятности развития ППКР + ВБ и ППКР + ПСНТ, показатель
«возраст» был идентичен показателю «возрастная категория» (таблица 12).
Таблица 12
Возрастная структура шахтеров с профессиональной пояснично-крестцовой
радикулопатией при первичном обращении в центр профпатологии
Возрастная категория

Численность
(n = 1816)

1

2

20-29 лет

28 (2%)

30-39 лет

676 (37%)

40-49 лет

951 (52%)

50-59 лет

148 (8%)

Больше 60

13 (1%)

Из множества построенных моделей вероятности развития клинических
исходов ППКР + ВБ, ППКР + ПСНТ и ППКР, отягощенной профессиональными и
общими заболеваниями для каждого клинического исхода была выбрана одна
прогнозная модель с наибольшей площадью под ROC-кривой AUC и определен
пороговый уровень, после которого риск развития клинического исхода в
профессиональное заболевание считался высоким. Для всех показателей созданых
моделей были определены коэффициенты логистической регрессии, уровни
статистической значимости, отношения шансов (odds ratio, OR) и их доверительные
интервалы (confidence intervals, CI).
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Лучшими по качественным и количественным статистическим данным
моделями были признаны:
1.

Модель

вероятности

развития

профессиональной

пояснично-

крестцовой радикулопатии в сочетании с вибрационной болезнью, включающая в
себя следующие показатели:
 диагноз

БНС + отдельные признаки воздействия вибрации на верхние

конечности (β1);
 принадлежность работника к возрастной категории от 40 до 49 лет (β2);
 горизонт прогноза риска развития данного клинического исхода (β3).
Полученная площадь под к ROC-кривой составила 85%, что свидетельствовало
об очень хорошей прогностической силе модели (рисунок 4).

Рисунок 4. ROC-кривая для прогноза развития профессиональной поясничнокрестцовой радикулопатии в сочетании с вибрационной болезнью
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Для оценки вероятности развития ППКР + ВБ был определен пороговый
уровень, при значениях выше которого можно было говорить о развитии данного
клинического исхода. По ROC-кривой оптимальный баланс чувствительности
(70,3%) и специфичности (82,1%) достигался при пороговом уровне в 0,396, который
обеспечивал диагностическую точность прогноза развития клинического исхода
ППКР + ВБ в 79,3%.
Как видно из таблицы 12, шансы развития клинического исхода ППКР + ВБ
были практически в 12 раз выше у шахтеров с диагнозом

БНС + отдельные

признаки воздействия вибрации на верхние конечности при первичном обращении,
чем у прочих (OR = 11,869; 95%CI = 8,037 - 17,530). 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 (OR
= 1,542; 95%CI = 1,154 - 2,062). Кроме того, с каждым следующим годом после
первичного обращения шансы диагностирования ППКР в сочетании с ВБ
увеличивались на 15% (OR = 1,151; 95%CI = 1,105 - 1,200) (таблица 12).
Таблица 12
Вероятность развития клинического исхода профессиональной поясничнокрестцовой радикулопатии в сочетании с вибрационной болезнью
Показатель
1
β1- диагноз первичного
обращения БНС + отдельные
признаки воздействия вибрации
на верхние конечности»29

Коэффициент Отношение
Уровень
логистической
шансов
статистической
регрессии
OR (95%CI) значимости р
2
3
4
1,237

11,869
(8,037 17,530)

<0,001

Здесь и далее в формулах прогнозных моделей качественные показатели кодируются +1 / -1. Где «+1» –
наличие показателя, «-1» – отсутствие показателя. В данном случае, если диагноз первичного обращения
был БНС + отдельные признаки воздействия вибрации на верхние конечности – указывается «+1», в
обратном случае – «-1».
29

106

Продолжение таблицы 12.
Показатель
1
β2 - принадлежность к
возрастной категории при
первичном обращении от 40 до
49 лет
β3 - горизонт прогноза риска
развития клинического исхода
ППКР + ВБ

Коэффициент Отношение
Уровень
логистической
шансов
статистической
регрессии
OR (95%CI) значимости р
2
3
4
0,217

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

<0,001

0,141

1,151 (1,105
- 1,200)

<0,001

Для определения вероятности возникновения клинического исхода в данной
модели f(β) нами была предложена формула (3), которая имела следующий вид:

( )

(

)

(3)

При интерпретации показателя вероятности f(β) использованы результаты
вычисления вышеуказанной формулы и выбранный на

ROC-кривой пороговый

уровень – 0,396, обеспечивающий наибольшую диагностическую точность прогноза.
Таким образом, вычисляя предложенную выше формулу прогнозной модели с
показателями конкретного работника, при

f(β) ≥ 39,6% у шахтера определяли

высокий уровень риска развития клинического исхода ППКР + ВБ, а при f(β) <
39,6% – низкий уровень риска.
Практическое применение формулы отражают следующие клинические
примеры.
Пример №1
Шахтер А., 43 года, был направлен в центр профпатологии на углубленный
медицинский осмотр. При обследовании были установлены синдромальные
диагнозы – БНС и отдельные признаки воздействия вибрации на верхние
конечности. Расчет риска развития клинического исхода ППКР + ВБ у данного
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работника при помощи формулы прогнозной модели показал, что высокая
вероятность развития данного исхода наступит через 2 года (таблица 13).
Риск развития ППКР + ВБ через 1 год (низкий):

( )

(

(4)

)

Риск развития ППКР + ВБ через 2 года (высокий):

( )

(

(5)

)

Пример № 2
Шахтер В., 37 лет, с синдромальными диагнозами – БНС и отдельные
признаки воздействия вибрации на верхние конечности был обследован в центре
профпатологии. Оценка риска развития ППКР + ВБ, согласно формуле прогнозной
модели, показала, что высокая вероятность развития данного клинического исхода у
этого работника наступит через 5 лет (таблица 13).
Риск развития ППКР + ВБ через 1 год (низкий):

( )

(

(

)

(6)

)

Риск развития ППКР + ВБ через 5 лет (высокий):

( )

(

(7)

)

Таблица 13
Расчет индивидуального риска развития профессиональной пояснично-крестцовой
радикулопатии в сочетании с вибрационной болезнью
Прогноз клинического исхода
ППКР + ВБ
1
БНС + отдельные признаки воздействия
вибрации на верхние конечности (1)

Обследуемые работники
Пример №1

Пример №2

2

3

4

5

1

1

1

1
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Продолжение таблицы 13
Обследуемые работники

Прогноз клинического исхода
ППКР + ВБ

Пример №1

Пример №2

1

2

3

4

5

Горизонт прогноза (количество лет)

1

2

1

5

Вероятность ППКР+ВБ (*100%)

37,2%

40,6%

27,7%

40,3%

Пороговый уровень

39,6%

Результат прогноза ППКР+ВБ

нет

да

нет

да

Таким образом, у шахтеров возрастной категории 40-49 лет высокий риск
развития клинического исхода ППКР + ВБ определяется через 2 года от момента
первичного обращения в центра профпатологии с БНС и отдельными признаками
воздействия вибрации на верхние конечности, а у шахтеров других возрастных
категорий – через 5 лет.
Модель

2.

вероятности

развития

профессиональной

пояснично-

крестцовой радикулопатии в сочетании с профессиональной сенсо-невральной
тугоухостью включала в себя следующие показатели:
 диагноз первичного обращения БНС + признаки воздействия шума на орган
слуха (β1);
 принадлежность к группе основных или вспомогательных профессий (β2);
 принадлежность к возрастной категории от 30 до 39 лет (β3);
 горизонт прогноза вероятности развития данного исхода (β4).
Согласно рисунку 5, полученная площадь под ROC-кривой составила 73%, что
говорило

о

хорошей

прогностической

силе

модели;

оптимальный

баланс

чувствительности (99,0%) и специфичности (74,0%) достигался при пороговом
уровне в 0,038, который обеспечивал диагностическую точность прогноза в 74%.
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Рисунок 5. ROC-кривая для прогноза развития профессиональной поясничнокрестцовой радикулопатии в сочетании с профессиональной сенсо-невральной
тугоухостью
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 фиксированном значении других
факторов, включенных в модель (OR = 5,454, 95%CI = 3,855 - 7,717), при этом у
шахтеров основных профессий шансы развития данного исхода были выше на 72%
по сравнению с шахтерами вспомогательных профессий (OR = 1,719, 95%CI = 1,203
- 2,272). Также у работников, которым при первичном обращении было от 30 до 39
лет, шансы развития ППКР + ПСНТ были в 2,8 раз выше по сравнению с
обратившимися в другом возрасте (OR = 2,833, 95%CI = 1,841 - 4,361), и с каждым
следующим годом после первичного обращения шансы диагностирования ППКР +
ПСНТ увеличивались на 5% (OR = 1,054, 95%CI = 1,007 - 1,507) (таблица 14).
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Таблица 14
Вероятность развития клинического исхода
профессиональной пояснично-крестцовой радикулопатии в сочетании с
профессиональной сенсо-невральной тугоухостью
Признак
1
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
2

Отношение
шансов
OR (95%CI)
3

Уровень
статистической
значимости р
4

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

Составленная формула модели вероятности развития клинического исхода
ППКР + ПСНТ имела вид:

( )

(

)

(8)

Таким образом, 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%.
Пример №1
Шахтеру С., 41 год, машинисту горновыемочных машин, на углубленном
медицинском осмотре в центре профпатологии диагностировали БНС и признаки
воздействия шума на орган слуха. При расчете риска развития клинического исхода
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ППКР + ПСНТ оказалось, что высокий риск его развития имеет место уже на момент
первичного обращения:

( )

(

(

)

(

)

(9)

)

Пример №2
Шахтер Д., 43 года, проходчик, работающий с виброинструментом, был
направлен на углубленный медицинский осмотр в центр профпатологии, где ему
была диагностирована БНС. Оценка риска развития исхода ППКР + ПСНТ показала,
что, несмотря на отсутствие на момент первичного обращения других значимых
показателей, через 6 лет риск развития ППКР в сочетании с ПСНТ окажется
высоким (таблица 15).
Риск развития ППКР + ПСНТ через 1 год (низкий):

( )

(

(

)

(

)

(10)

)

Риск развития ППКР + ПСНТ через 6 лет (высокий):

( )

(

(

)

(

)

(11)

)

Таблица 15
Расчет индивидуального риска развития профессиональной пояснично-крестцовой
радикулопатии в сочетании с сенсо-невральной тугоухостью
Прогноз клинического исхода
ППКР + ПСНТ
1
БНС + признаки воздействия шума на
орган слуха (1)
Принадлежность к группе
основных (1) или вспомогательных (-1)
профессий

Обследуемые работники
Пример №1
Пример №2
2

3

4

1

-1

-1

-1

1

1
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Продолжение таблицы 15
Обследуемые работники

Прогноз клинического исхода
ППКР + ПСНТ
1

Пример №1
2

Пример №2
3
4

Горизонт прогноза (количество лет)

0

1

6

Вероятность ППКР+ПСНТ (*100%)
Пороговый уровень
Результат прогноза ППКР+ПСНТ

7,5%

2,6%

3,8%

нет

да

3,8%
да

Таким образом, шахтеры с БНС и признаками воздействия шума на орган
слуха уже при первичном обращении в центр профпатологии имеют высокий риск
развития ППКР в сочетании с ПСНТ, а шахтеры основных профессий даже при ином
диагнозе первичного обращения через 6 лет имеют высокий риск развития данного
клинического исхода.

3.

Модель

вероятности

развития

ППКР,

отягощенной

профессиональными и общими заболеваниями
При проведении однофакторного анализа формирования профессиональной и
общей коморбидности при ППКР установлено, что по отношению ко всему массиву
шахтеров с диагностированными при первичном обращении в центр профпатологии
ранними нарушениями здоровья (1816 чел.), отягощенная профессиональными и
общими

заболеваниями

радикулопатия

пояснично-крестцового

уровня

сформировалась у 1750 (96,4%) шахтеров. Исходя из этого была предложена единая
модель прогнозирования риска развития профессиональной и общей коморбидности
при

ППКР у шахтеров на основе лучших качественных и количественных

статистических данных. Наиболее высокий уровень качества прогноза показала
модель, включавшая следующие показатели:
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 наличие диагноза первичного обращения БНС без сопутствующих
признаков воздействия вредных факторов на состояние здоровья (β1);
 горизонт прогноза вероятности развития профессиональной и общей
коморбидности при ППКР (β2);
 возраст на момент первичного обращения в центр профпатологии (β3);
 стаж на момент первичного обращения в центр профпатологии (β4);
 взаимосвязь между возрастом и стажем (β3*β4).
Как видно на рисунке 6, полученная площадь под ROC-кривой AUC
составляла 77%, что говорило о достаточно хорошей прогностической силе модели.
Диагностическая точность в 70% обеспечивалась при пороговом уровне 0,952, когда
чувствительность модели была 76,4%, специфичность – 69,7%.

Рисунок 6. ROC-кривая для прогноза развития профессиональной поясничнокрестцовой радикулопатии, отягощенной профессиональной и общей
коморбидностью
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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 (OR = 0,49; 95%CI = 0,32 - 0,75). При
увеличении

возраста

первичного

обращения

на

1

год

шансы

развития

коморбидности при ППКР повышались, в среднем, на 18% (OR = 1,19; 95%CI = 1,11
- 1,26). При увеличении стажа на момент обращения на 1 год шансы развития
коморбидности при ППКР, повышались, в среднем, в 1,5 раза (OR = 1,56; 95%CI =
1,42–1,71). При увеличении горизонта прогноза на 1 год шансы развития
коморбидности повышались на 19% (OR = 1,19; 95%CI 1,09–1,29) (таблица 16).
Таблица 16
Вероятность развития профессиональной пояснично-крестцовой
радикулопатии, отягощенной профессиональными и общими заболеваниями
Показатель
1
β1- диагноз на момент
осмотра БНС без других
признаков воздействия
вредных 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
2

Отношение
шансов
OR (95%CI)
3

Уровень
статистической
значимости р
4

-0,358

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

< 0,001

0,172

1,19
(1,09–1,29)

0,001

0,167
0,442
-0,009

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

< 0,001
< 0,001
< 0,001
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Предложенная

формула

модели

развития

ППКР,

отягощенной

сопутствующими профессиональными и общими заболеваниями, имела вид:

( )

(

(12)

)

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%.
Клинические примеры практического применения формулы приведены ниже.
Пример №1
Шахтер Н., 38 лет, стаж работы во вредных условиях – 19 лет, был направлен в
центр профпатологии на углубленный медицинский осмотр, где у него выявили БНС
без сопутствующих признаков воздействия вредных факторов на состояние
здоровья. При прогнозе на 1 год риск развития ППКР, отягощенной коморбидными
профессиональными и обшими заболеваниями, оказался низким:
( )

(

)

(

)

при прогнозе на 2 года – высоким:

( )

(

)

(14)

Таким образом, можно было полагать, что шахтер Н. заболеет ППКР,
отягощенной сопутствующими заболеваниями с высокой вероятностью через 2 года
(таблица 17).
Пример № 2.
Шахтер М., 25 лет, стаж работы во вредных условиях – 7 лет, был направлен в
центре профпатологии на углубленный медицинский осмотр. Помимо БНС, у него
были выявлены респираторные состояния, вызванные уточненным внешним
агентом. При прогнозе на 10 лет риск развития ППКР и сопутствующей патологии у
данного работника был низким:

116

( )

(

(

(15)

)

)

Высокий риск развития ППКР с сопутствующей патологией у шахтера М. был
определен при горизонте прогноза 13 лет:
( )

(

(

(

)

)

)

Таким образом, шахтер М., имеющий в 25 лет ранние признаки нарушения
здоровья вследствие воздействия вредных производственных факторов (БНС и
респираторное состояние, вызванное уточненным внешним агентом), с высокой
вероятностью может заболеть ППКР с сопутствующей профессиональной и общей
патологией к 38 годам (таблица 17).
Таблица 17
Расчет индивидуального риска развития профессиональной пояснично-крестцовой
радикулопатии, отягощенной профессиональными и общими заболеваниями
Прогноз клинического исхода
ППКР + профессиональные и общие
заболевания
1
БНС (1)
БНС + признаки воздействия вредных
факторов на состояние здоровья (-1)
Горизонт прогноза (количество лет)
Возраст при первичном обращении
(количество лет)
Стаж при первичном обращении
(количество лет)
Взаимосвязь между возрастом и стажем
(возраст*стаж)
Вероятность развития исхода
ППКР + профессиональные и общие
заболевания
Пороговый уровень
Результат прогноза отягощенной ППКР

Обследуемые работники
Пример №1
2
3

Пример №2
4
5

1

1

-1

-1

1

2

10

13

38

38

25

25

19

19

7

7

722

722

175

175

94,4%

95,2%

92,2%

95,2%

95,2%
нет

да

нет

да
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Примечательно, что за счет значимости взаимосвязи между стажем и
возрастом, их влияние оказалось нелинейным. При неизменном стаже ниже 18,5 лет,
каждый следующий год возраста был связан с увеличением шансов отягощения
ППКР коморбидными заболеваниями. В то же время, из двух шахтеров с
одинаковым стажем выше 18,5 лет, у того, кто начал работать в шахте в более
младшем возрасте, шансы отягощения ППКР профессиональными и общими
заболеваниями были выше, чем у работника, начавшего свою трудовую
деятельность в шахте в более старшем возрасте. Как видно на рисунках 7 и 8, при
обычном одновременном росте возраста и стажа и среднем по выборке соотношении
(возраст

18 лет + стаж), вероятность формирования ППКР с профессиональной и

общей коморбидностью увеличивалась до стажа равного 24 годам, и далее
снижалась.
Примечания:
1)

стаж 18,5 лет – это уровень, обозначенный горизонтальной осью

симметричности на графике. Для его нахождения можно решить следующее
уравнение относительно β4:
0,167*30+0,442β4-0,009*30*β4=0,167*40+0,442β4-0,009*40*β4
β4=167:9=18,5
2)

возраст

24

года

–

это

точка

пересечения

диагональной

оси

симметричности (красная линия на графике) с пунктиром равномерного возрастания
возраста и стажа. Если стаж и возраст увеличиваются одновременно (на графике –
при движении по пунктиру с нижнего левого угла в правый верхний угол), то до
пересечения красной линии происходит рост вероятности ППКР, отягощенной
коморбидностью (от зеленого к розовому цвету), а после пересечения красной линии
происходит снижение этой вероятности (от розового к зеленому цвету) (рисунок 7).
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Рисунок 7. Вероятность развития профессиональной пояснично-крестцовой
радикулопатии, отягощенной профессиональной и общей коморбидностью в
зависимости от стажа и возраста шахтера30

30

Пунктиром отмечена линия регрессии, показывающая средний уровень стажа при соответствующем
уровне возраста (коэффициент корреляции = 0,87). Незаполненная часть графика (выделена белым) –
сочетания возраста и стажа, при которых возраст меньше, чем стаж плюс 18 лет (минимальное время начала
тяжелых работ согласно Трудовому Кодексу РФ).
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На рисунке 8 синим цветом отмечены сочетания стажа и возраста, для которых
модель предсказывает высокий уровень риска (вероятность ≥ 95,215%).

Рисунок 8. Высокий уровень риска развития профессиональной поясничнокрестцовой радикулопатии, отягощенной профессиональной и общей
коморбидностью (в зависимости от стажа и возраста шахтера)
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Таким образом, на основании расчета формул прогнозных моделей научно
обосновано определение групп высокого и низкого риска развития поясничнокрестцовой радикулопатии и коморбидных заболеваний у шахтеров с ранними
признаками нарушения здоровья.
Установлено, что с каждым следующим годом после первичного выявления у
шахтера БНС и признаков воздействия вредных производственных факторов на
состояние здоровья шансы развития ППКР в сочетании с ВБ увеличивались на 15%,
в сочетании с ПСНТ – на 5%, шансы отягощения ППКР профессиональной и общей
коморбидностью – на 19%.
Вероятность заболеть ПСНТ в сочетании с ППКР была в 2,8 раза выше у
шахтеров возрастной группы 30-39 лет, в сочетании с ВБ – в 1,5 раза выше у
шахтеров возрастной группы 40-49 лет. Шансы клинического исхода ППКР + ПСНТ
на 72% были выше у работников основных профессий.
Вероятность развития ППКР, отягощенной профессиональной и общей
коморбидностью, была, в среднем, в 1,5 раза ниже у шахтеров с БНС без
сопутствующих признаков воздействия вредных производственных факторов на
состояние здоровья. Для шахтеров со стажем более 18,5 лет шансы развития
отягощенной радикулопатии были тем выше, раньше они начали работать в шахте.
Наибольшй риск развития заболевания наступал к 24 годам стажа.
Разработанные прогнозные модели вероятности развития радикулопатии и
коморбидных профессиональных и общих заболеваний

предназначены для

формирования групп высокого и низкого риска на углубленном медицинском
осмотре в центре профпатологии в соответствии с принципами доказательности.
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ГЛАВА 5. МЕДИКО-СОЦИАЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОЯСНИЧНО-КРЕСТЦОВОЙ РАДИКУЛОПАТИИ
ШАХТЕРОВ-УГОЛЬЩИКОВ В ПОСТКОНТАКТНОМ ПЕРИОДЕ
Медико-социальная характеристика лиц, страдающих определенной нозологией
с утратой профессиональной и/или общей трудоспособности – это комплексная
характеристика состояния здоровья и жизнедеятельности, основанная на анализе
клинических, функциональных, возрастно-стажевых, профессионально-трудовых,
социально-бытовых

и

психологических

показателей31.

Медико-социальная

характеристика самой нозологии предполагает многоуровневый анализ этих
показателей на определенном контингенте больных, стратифицированном как по
группам риска развития данного заболевания, так и по наличию сопутствующей
патологии и имеет целью обоснование комплексной профилактики в группах риска и
полноценной медицинской, социальной и трудовой реабилитации больных при
состоявшемся клиническом исходе.
Одним из основных аспектов медико-социальной характеристики является
оценка связанного со здоровьем качества жизни пациентов – характеристики
физического,

психологического,

социального,

экономического

и

духовного

функционирования человека, основанной на субъективном восприятии (Новик А.А.,
2010; Комлева, Н.Е.. Спирин В.Ф.. 2013). Оценка качества жизни проводится, в
первую очередь, с целью комплексной оценки состояния здоровья и особенно важна
при мониторинге пациентов с хроническими заболеванями (Wittink H., et al., 2003;
Гурылева М.Э., 2006; Bentsen S.B. et al., 2008).

О социальной защите инвалидов в Российской Федерации: Федеральный закон от 24.11.1995 N 181-ФЗ
(ред. от 29.12.2015). Статья 7. Понятие медико-социальной экспертизы. [Электронный ресурс]. – URL:
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_8559/06fe95ffa78f498ce17219589e335f892 cfd0e14/
31
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В

соответствии

с

поставленной

задачей,

дана

медико-социальная

характеристика профессиональной пояснично-крестцовой радикулопатии шахтеровугольщиков

с

учетом

оценки

связанного

со

здоровьем

качества

жизни,

коморбидного статуса и одного из ведущих синдромов компрессионно-ишемической
радикулопатии – хронического болевого синдрома.
На этом этапе исследования группу включения составили шахтеры-угольщики с
установленным диагнозом ППКР (n = 163), находившиеся на динамическом
наблюдении в

Ростовском областном центре профпатологии и являвшиеся

пациентами неврологического отделения в разное время период с 2013 по 2015гг.
Хронический болевой синдром и качество жизни оценивались в зависимости от
наличия

у

пациентов,

страдающих

радикулопатией,

коморбидных

профессиональных заболеваний: группа 1 (n = 95) – больные с ППКР без
сопутствующей профессиональной патологии, группа 2 (n = 68) – больные с ППКР в
сочетании с другими профессиональными заболеваниями (ВБ, ППКР, ХОБЛ и др.)
Проанализированы результаты анкетирования шахтеров при помощи 5 валидных
опросников: DN4, Освестри, Роланда-Морриса, HADS и SF-36. Для повышения
достоверности

результатов

показатели

некоторых

опросников,

имевших

нормативные значения (опросники DN4 и Роланда-Морриса, шкала HADS) в
исследуемых группах сравнивались с принятой нормой.
При анализе результатов опросника DN4 статистически значимых различий
между двумя группами установлено не было, однако, показатели в обеих
исследуемых группах (4,4 ± 1,83 и 4,69 ± 1,76) были значимо выше пороговой нормы
DN4 ≥ 4 (р = 0,018 и р = 0,001 соответственно), что свидетельствовало о наличии
нейропатической боли у пациентов с ППКР, как отягощенной профессиональной
коморбидностью, так и без нее.
Использование опросника Освестри установило нарушение жизнедеятельности
у всех обследованных пациентов. В то же время, при сравнении средних уровней
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показателей опросника Освестри нарушения жизнедеятельности были значимо выше
в группе пациентов с сопутствующей профессиональной патологией (42,3 ± 11,7),
чем у больных с единственным профессиональным заболеванием ППКР (37,9 ± 10,9)
(р = 0,019).
Результаты анкетирования по опроснику Роланда-Морриса также подтвердили
выраженные нарушения жизнедеятельности вследствие боли внизу спины в двух
группах. Показатели обеих групп

(10,3 ± 3,54 и 11,3 ± 3,85) по сравнению с

пороговой нормой (7 баллов) были значимо выше (р < 0,0001). Однако,
статистически значимых различий между пациентами двух групп выявлено не было.
По шкале HADS уровень депрессии у обследованных, в среднем, не выходил за
пороговые значения нормы в обеих группах (7,43 ± 3,67 и 7,76 ± 3,3 соответственно,
при норме < 8). В то же время, уровень тревоги у пациентов с профессиональной
микст-патологией превысил нормальные значения и соответствовал субклинической
категории (9,43 ± 3,71), значимо отличаясь от нормального уровня тревоги (8,08 ±
3,6) у пациентов первой группы (р = 0,024).
При изучении качества жизни с помощью опросника SF-36 было установлено
значимое снижение у пациентов с ППКР, отягощенной профессиональной
коорбидностью, средних уровней двух показателей: «жизненная активность» (44,8 ±
16,7 против 38,8 ± 14,9, р = 0,006) и «общее состояние здоровья» (40,2 ± 12,1 против
34,7 ± 12,3, р = 0,003). По другим показателям опросника SF-36 различий между
двумя группами не было обнаружено.
Результаты анкетирования пациентов и сравнение показателей опросников с
принятой нормой представлены в таблицах 18 и 19.
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Таблица 18
Результаты анкетирования пациентов в зависимости от наличия профессиональных
коморбидных заболеваний
Опросники
1
Опросник DN4
Опросник Освестри
Опросник Роланда-Морриса
Шкала HADS (депрессия)
Шкала HADS (тревога)
Опросник SF-36
- жизненная активность
- интенсивность боли
- общее состояние здоровья
- психическое здоровье
- ролевое функционирование, обусловленное
физическим состоянием
- ролевое функционирование, обусловленное
эмоциональным состоянием
- социальное функционирование
- физическое функционирование

Показатели анкетирования
Группа 1
Группа 2
p
N = 95
N = 68
2
3
4
4,4 ± 1,83
4,69 ± 1,76
0,28
37,9 ± 10,9 42,3 ± 11,7
0,019
10,3 ± 3,54 11,3 ± 3,85
0,13
7,43 ± 3,67
7,76 ± 3,3
0,51
8,08 ± 3,6
9,43 ± 3,71
0,024
44,8 ± 16,7
37,1 ± 12,3
40,2 ± 12,1
58 ± 16,7
13 ± 24,2

38,8 ± 14,9
33,6 ± 11,6
34,7 ± 12,3
54,1 ± 18,4
15,4 ± 25,9

0,006
0,18
0,003
0,35
0,58

33 ± 37,2

31,9 ± 37,1

0,78

59,8 ± 18,3
36,1 ± 17,3

56,4 ± 17,9
34,4 ± 18,2

0,27
0,47

Примечание: в таблице концентрация представлена в виде Среднее ± СКО; сравнение осуществлялось с помощью
теста Манна-Уитни.

Таблица 19
Сравнение показателей опросников
DN4, Роланда-Морриса, шкалы HADS с принятой нормой
Опросники

Опросник DN4
Опросник Роланда-Морриса
Шкала HADS (депрессия)
Шкала HADS (тревога)

Показатели анкетирования
Группа 1
N = 95
4,4 ± 1,83
10,3 ± 3,54
7,43 ± 3,67
8,08 ± 3,6

Норма
>4
<7
<8
<8

P
0,018
< 0,0001
0,07
0,41
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Продолжение таблицы 19
Опросники
Опросник DN4
Опросник Роланда-Морриса
Шкала HADS (депрессия)
Шкала HADS (тревога)

Показатели анкетирования
Группа 2
N = 68
4,69 ± 1,76
11,3 ± 3,85
7,76 ± 3,3
9,43 ± 3,71

Норма
>4
<7
<8
<8

P
0,001
< 0,0001
0,28
0,0005

Результаты анкетирования по опроснику DN4 позволили 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 РоланндаМорриса установлено нарушение 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 субклнической тревоги по шкале HADS (р = 0,024) были установлены у
больных с отягощенным профпатологическим коморбидным статусом. Полученные
данные подтвердили, что профессиональная коморбидность являлась отягощающим
фактором, ухудшающим физическое и психоэмоциональное состояние пациентов с
ППКР.
В общей клинической практике для установления выраженности повреждения
спинномозгового корешка или периферического нерва при ППКР чаще всего
применялась стимуляционная электронейромиография (ЭНМГ). В Ростовском
областном центре профпатологии в течение многих лет ЭНМГ проводилась
работникам, поступавшим на углубленное обследование с медицинских осмотров
или

лечебно-профилактических

учреждений

(ЛПУ)

и

с

подозрением

на
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профессиональное заболевание ПНС. Находящимся на динамическом наблюдении
пациентам с установленным профзаболеванием ПНС в центре проводился
ежегодный ЭНМГ-мониторинг. При подозрении на радикулопатию поясничнокрестцового уровня, в соответствии со стандартом обследования пациентов с
радикулопатией, применялась стимуляционная ЭНМГ нижних конечностей –
моторных аксонов большеберцовых нервов и сенсорных аксонов икроножных
нервов32. Показатели стимуляционной ЭНМГ отражали функциональное состояние
спинномозговых корешков и периферических нервов на момент исследования.
Проведен анализ динамики показателей ЭНМГ у группы больных (n = 163) с
различным периодом наблюдения (до 10 лет и более). Поскольку наличие
отягощенного коморбидного статуса по результатам анкетирования не установило
значимого различия в степени выраженности болевого синдрома, в качестве
стратификационного критерия на данном этапе исследования выбрана длительность
периода наблюдения.
У каждого пациента анализировали результаты двух ЭНМГ-исследований:
ЭНМГ-1, проведенного в год установления профзаболевания и и ЭНМГ-2,
выполненного через определенный период наблюдения. Для сравнительной оценки
показателей ЭНМГ были 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).
Анализ ЭНМГ в группе 1 выявил, что показатели моторных аксонов
большеберцового нерва как на первом, так и на втором ЭНМГ-исследовании,
соответствовали нормальным значениям. Исключение составляли пороги вызывания
32
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М-ответа справа и слева, которые были значимо выше нормы (N до 20 мА) как на
ЭНМГ-1 справа – 21,88 ± 3,88 (р = 0,003) и слева – 21,70 ± 3,73 (р = 0,005), так и на
ЭНМГ-2 – 22,32 ± 4,26 (р = 0,001) и 22,50 ± 4,37 (р = 0,001) соответственно (таблица
1). Это свидетельствовало о вовлечении в процесс не только спинномозговых
корешков, но и периферических нервов.
Большинство показателей сенсорных аксонов икроножного нерва также
значимо отличались от нормы: скорость распространения возбуждения (СРВ)
икроножного нерва (N ≥ 45 м/c) слева на ЭНМГ-1 составила 43,59 ± 4,54 (р = 0,043),
на ЭНМГ-2 – 43,33 ± 3,26 (р = 0,008); амплитуда потенциала действия (ПД) (N ≥ 6)
на ЭНМГ-1 слева была 5,28 ± 1,53 (р = 0,006), на ЭНМГ-2 слева – 5,15 ± 1,44 (р =
0,002), справа – 5,17 ± 1,65 (р = 0,0005) (таблица 20).
Анализ ЭНМГ-1 и ЭНМГ-2 выявил отсутствие статистически значимой
динамики показателей в течение 5-летнего наблюдения после установления
профзаболевания (таблица 21).
Таблица 20
Сравнение показателей ЭНМГ с нормальными значениями
при наблюдении менее 5 лет*
ЭНМГ
Показатель ЭНМГ
исследования
Большеберцовый нерв (моторные аксоны)
ЭНМГ-1 СРВ справа
СРВ слева
ЭНМГ-2 СРВ справа
СРВ слева
ЭНМГ-1 Амплитуда М-ответа справа
Амплитуда М-ответа слева
ЭНМГ-2 Амплитуда М-ответа справа
Амплитуда М-ответа слева

N = 56
47,24 ± 5,09
47,73 ± 5,68
48,49 ± 6,13
48,44 ± 5,75
12,60 ± 6,30
12,37 ± 6,12
13,37 ± 6,21
13,06 ± 5,95

Нормальные
значения

≥ 45 м/c

> 10 мкВ

Р
-
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Продолжение таблицы 20
ЭНМГ
Показатель ЭНМГ
исследования
Большеберцовый нерв (моторные аксоны)
ЭНМГ-1 Резидуальная латентность
справа
Резидуальная латентность слева
ЭНМГ-2 Резидуальная латентность
справа
Резидуальная латентность слева
ЭНМГ-1 Пороги вызывания М-ответа
справа
Пороги вызывания М-ответа
слева
ЭНМГ-2 Пороги вызывания М-ответа
справа
Пороги вызывания М-ответа
слева
Икроножный нерв (сенсорные аксоны)
ЭНМГ-1 СРВ справа
СРВ слева
ЭНМГ-2 СРВ справа
СРВ слева
ЭНМГ-1 Амплитуды ПД справа
Амплитуды ПД слева
ЭНМГ-2 Амплитуды ПД справа
Амплитуды ПД слева

N = 56

1,12 ± 1,33
1,69 ± 3,19

Нормальные
значения

Р

-

≤ 2,8 мс

1,06 ± 0,56
1,21 ± 0,53

-

21,88 ± 3,88

0,003

21,70 ± 3,73

0,005

-

< 20 мА
22,32 ± 4,26
22,50 ± 4,37

43,52 ± 4,72
43,59 ± 4,54
43,43 ± 3,80
43,33 ± 3,26
6,00 ± 5,01
5,28 ± 1,53
5,17 ± 1,65
5,15 ± 1,44

0,001
0,001

0,043
0,008
0,006
0,002
0,0005

≥ 45 м/с

≥ 6 мкВ

*Примечание: в таблице данные представлены в виде Среднее ± СКО; сравнение проводилось с помощью
теста Вилкоксона

Таблица 21
Сравнение показателей ЭНМГ-1 и ЭНМГ-2 при наблюдении менее 5 лет*
Показатель ЭНМГ

ЭНМГ-1
N = 56

Большеберцовый нерв (моторные аксоны)
СРВ справа (N ≥ 45 м/c)
47,24 ± 5,09
СРВ слева (N ≥ 45 м/c)
47,73 ± 5,68

ЭНМГ-2
N = 56

Р

48,49 ± 6,13
48,44 ± 5,75

0,23
0,30
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Продолжение таблицы 21
Показатель ЭНМГ
Большеберцовый нерв (моторные аксоны)
Амплитуда М-ответа справа (N > 10,0 мкВ)
Амплитуда М-ответа слева (N > 10,0 мкВ)
Резидуальная латентность справа (N до 2,8 мс)
Резидуальная латентность слева (N до 2,8 мс)
Пороги вызывания М-ответа справа (N до 20
мА)
Пороги вызывания М-ответа слева (N до 20
мА)
Икроножный нерв (сенсорные аксоны)
СРВ справа (N ≥ 45 м/c)
СРВ слева (N ≥ 45 м/c)
Амплитуды ПД справа (N ≥ 6 мкВ)
Амплитуды ПД слева (N ≥ 6 мкВ)

ЭНМГ-1
N = 56

ЭНМГ-2
N = 56

Р

12,60 ± 6,30
12,37 ± 6,12
1,12 ± 1,33
1,69 ± 3,19

13,37 ± 6,21
13,06 ± 5,95
1,06 ± 0,56
1,21 ± 0,53

0,90
0,78
0,41
0,96

21,88 ± 3,88

22,32 ± 4,26

0,43

21,70 ± 3,73

22,50 ± 4,37

0,26

43,52 ± 4,72
43,59 ± 4,54
6,00 ± 5,01
5,28 ± 1,53

43,43 ± 3,80
43,33 ± 3,26
5,17 ± 1,65
5,15 ± 1,44

0,85
0,92
0,23
0,37

*Примечание: в таблице данные представлены в виде Среднее ± СКО; сравнение проводилось с помощью
теста Вилкоксона

Таким образом, в группе 1 изменения сенсорных аксонов при ППКР были более
выражены по

сравнению с моторными. Динамики показателей

ЭНМГ в

постконтактном периоде при 5-летнем наблюдении и проведении лечебнореабилитационных мероприятий установлено не было.
В группе 2 (период между ЭНМГ-исследованиями 5-9 лет) на ЭМНГ-1
показатель СРВ по моторным аксонам большеберцового нерва был значимо ниже
нормы – 44,07 ± 4,60 справа и 43,16 ± 4,32 слева при N ≥ 45 м/c, а на ЭНМГ-2 достиг
нормальных значений 46,37 ± 4,06 и 45,73 ± 4,88 соответственно (р < 0,0001). Кроме
этого, за период наблюдения 5-9 лет по данному показателю была выявлена
статистически значимая положительная динамика между двумя исследованиями:
СРВ по моторным аксонам большеберцового нерва справа на ЭНМГ-1 составила
44,07 ± 4,60, на ЭНМГ-2 она увеличилась до 46,37 ± 4,06 (р = 0,002), слева –
увеличилась с 43,16 ± 4,32 на ЭНМГ-1 до 45,73 ± 4,88 на ЭНМГ-2 (р = 0,0006).
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Нарушение аксонального транспорта при ППКР отражало статистически
значимое снижение по сравнению с нормой основного показателя аксонального
поражения нервов – амплитуды М-ответа (N > 10,0 мкВ): на ЭНМГ-1 слева она
составила 9,22 ± 2,92 (р < 0,0001). В то же время на ЭНМГ-2 она значимо
улучшилась до нормальных значений – 11,35 ± 5,13 (р = 0,014). Справа этот
показатель, изначально находившийся в пределах нормы – 10,05 ± 2,97, также
значимо возрос на втором ЭНМГ-исследовании – 12,24 ± 5,35 (р = 0,015). Эти
данные могли указывать на возможное восстановление проведения импульса по
части аксонов на уровне поврежденных нервных корешков.
Характерным для больных ППКР признаком были нормальные значения
резидуальной латентности: на ЭНМГ-1 – 1,39 ± 0,52 справа и 1,34 ± 0,57 слева, на
ЭНМГ-2 – 1,02 ± 0,55 и 1,33 ± 1,37, соответственно, при N до 2,8 мс. В то же время,
отмечалось значимое ухудшение (повышение) с выходом за пределы нормальных
значений показателей порогов вызывания М-ответа (N до 20 мА) справа – от 19,30 ±
3,61 до 21,64 ± 3,73 (р = 0,0007) и слева – от 19,82 ± 4,12 до 23,58 ± 4,83 (р < 0,0001),
что указывало на невральный уровень поражения (таблица 3).
СРВ по сенсорным аксонам икроножного нерва на ЭНМГ-1 как справа – 40,06 ±
3,76, так и слева – 39,59 ± 3,87 значимо улучшилась на ЭНМГ-2 – до 42,71 ± 3,17 и
42,17 ± 3,75 соответственно (р < 0,0001). В то же время этот показатель на ЭНМГ-2
остался ниже нормы – 42,71 ± 3,17 и 42,17 ± 3,75 при N ≥ 45 м/c (р < 0,0001). Таким
образом, поскольку СРВ являлась маркером демиелинизирующего процесса, ее
улучшение могло свидетельствовать о частичной ремиелинизации пораженных
нервных волокон (Лихачева Е.Б., Шоломов И.И., 2006).
Значимое уменьшение амплитуды ПД нерва на ЭНМГ-1 по сравнению с нормой
(N ≥ 6 мкВ) – 3,98 ± 1,35 справа и 3,76 ± 1,28 слева (р < 0,0001) также
свидетельствовало о нервно-мышечном уровне поражения, и на втором ЭНМГ-
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исследовании этот показатель не достигал нормальных значений, несмотря на его
улучшение – 4,77 ± 1,30 и 4,50 ± 1,51 соответственно (р = 0,003).
Сравнение показателей ЭНМГ-1 и ЭНМГ-2 между собой и с нормой за период
наблюдения 5-9 лет представлены в таблицах 22 и 23.
Таблица 22
Сравнение показателей ЭНМГ с нормальными значениями
при наблюдении 5-9 лет*
ЭНМГ
Показатель ЭНМГ
исследования
Большеберцовый нерв (моторные аксоны)
ЭНМГ-1
СРВ справа
СРВ слева
ЭНМГ-2
СРВ справа
СРВ слева
ЭНМГ-1
Амплитуда М-ответа справа
Амплитуда М-ответа слева
ЭНМГ-2
Амплитуда М-ответа справа
Амплитуда М-ответа слева
ЭНМГ-1
Резидуальная латентность
справа
Резидуальная латентность
слева
ЭНМГ-2
Резидуальная латентность
справа
Резидуальная латентность
слева
ЭНМГ-1
Пороги вызывания М-ответа
справа
Пороги вызывания М-ответа
слева
ЭНМГ-2
Пороги вызывания М-ответа
справа
Пороги вызывания М-ответа
слева

N = 67
44,07 ± 4,60
43,16 ± 4,32
46,37 ± 4,06
45,73 ± 4,88
10,05 ± 2,97
9,22 ± 2,92
12,24 ± 5,35
11,35 ± 5,13

Нормальные
значения

≥ 45 м/c

> 10 мкВ

Р
0,004
<0,0001
<0,0001
-

1,39 ± 0,52

-

1,34 ± 0,57

≤ 2,8 мс

1,02 ± 0,55

-

1,33 ± 1,37

-

19,30 ± 3,61

-

19,82 ± 4,12

< 20 мА

21,64 ± 3,73

0,003

23,58 ± 4,83

<0,0001
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Продолжение таблицы 22
ЭНМГ
Показатель ЭНМГ
исследования
Икроножный нерв (сенсорные аксоны)
ЭНМГ-1
СРВ справа
СРВ слева
ЭНМГ-2
СРВ справа
СРВ слева
ЭНМГ-1
Амплитуды ПД справа
Амплитуды ПД слева
ЭНМГ-2
Амплитуды ПД справа
Амплитуды ПД слева

N = 67
40,06 ± 3,76
39,59 ± 3,87
42,71 ± 3,17
42,17 ± 3,75
3,98 ± 1,35
3,76 ± 1,28
4,77 ± 1,30
4,50 ± 1,51

Нормальные
значения

≥ 45 м/с

≥ 6 мкВ

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

Примечание: в таблице данные представлены в виде Среднее ± СКО; сравнение проводилось с помощью
теста Вилкоксона

Таблица 23
Сравнение показателей ЭНМГ-1 и ЭНМГ-2 при наблюдении 5-9 лет*
Показатель ЭНМГ
Большеберцовый нерв (моторные аксоны)
СРВ справа (N ≥ 45 м/c)
СРВ слева (N ≥ 45 м/c)
Амплитуда М-ответа справа (N > 10,0 мкВ)
Амплитуда М-ответа слева (N > 10,0 мкВ)
Резидуальная латентность справа (N до 2,8
мс)
Резидуальная латентность слева (N до 2,8
мс)
Пороги вызывания М-ответа справа (N до
20 мА)
Пороги вызывания М-ответа слева (N до 20
мА)
Икроножный нерв (сенсорные аксоны)
СРВ справа (N ≥ 45 м/c)
СРВ слева (N ≥ 45 м/c)
Амплитуды ПД справа (N ≥ 6 мкВ)
Амплитуды ПД слева (N ≥ 6 мкВ)

ЭНМГ-1
N = 67

ЭНМГ-2
N = 67

Р

44,07 ± 4,60
43,16 ± 4,32
10,05 ± 2,97
9,22 ± 2,92

46,37 ± 4,06
45,73 ± 4,88
12,24 ± 5,35
11,35 ± 5,13

0,002
0,0006
0,015
0,014

1,39 ± 0,52

1,02 ± 0,55

0,0003

1,34 ± 0,57

1,33 ± 1,37

0,30

19,30 ± 3,61

21,64 ± 3,73

0,0007

19,82 ± 4,12

23,58 ± 4,83

< 0,0001

40,06 ± 3,76
39,59 ± 3,87
3,98 ± 1,35
3,76 ± 1,28

42,71 ± 3,17
42,17 ± 3,75
4,77 ± 1,30
4,50 ± 1,51

< 0,0001
0,0002
0,003
0,003

*Примечание: в таблице данные представлены в виде Среднее ± СКО; сравнение проводилось с помощью
теста Вилкоксона

133

Таким образом, при более длительном динамическом наблюдении (5-9 лет)
зарегистрирована положительная динамика практически всех показателей ЭНМГ, за
исключением порогов вызывания М-ответа. Все больные данной группы не имели
контакта с вредными производственными факторами и проходили ежегодные курсы
медицинской реабилитации в центре профпатологии. Однако, показатели сенсорных
аксонов, несмотря на положительную динамику, не достигали нормальных значений.
В группе 3 (период между ЭНМГ-исследованиями 10 лет и более) показатели
моторных аксонов на первом и втором ЭНМГ-исследовании соответствовали норме,
за исключением порогов вызывания М-ответа на ЭНМГ-2, где они стали значимо
выше нормы (N до 20 мА) как справа – 22,65 ± 4,48 (р = 0,008), так и слева – 22,35 ±
4,31 (р = 0,012) (таблица 5). По этому показателю

стабильно регистрировалась

отрицательная динамика: справа – 16,59 ± 4,64 на ЭНМГ-1 и 22,65 ± 4,48 на ЭНМГ-2
(р < 0,0001) и слева – 16,88 ± 4,01 и 22,35 ± 4,31 соответственно (р < 0,0001).
Статистически

значимые

изменения

показателей

моторных

аксонов

большеберцового нерва характеризовались улучшением двух показателей –
увеличением СРВ слева, которая на ЭНМГ-1 составила 44,49 ± 3,72, а на ЭНМГ-2 –
47,41 ± 5,51 (р = 0,011) и снижением резидуальной латентности справа – 1,49 ± 0,53
и 1,07 ± 0,49 соответственно (р = 0,006).
Показатели сенсорных аксонов икроножного нерва также, в среднем, были
значимо ниже нормы (N ≥ 45 м/c): на ЭНМГ-1 СРВ справа составила 39,58 ± 4,10 (р
< 0,0001), слева – 40,37 ± 3,83 (р < 0,0001); амплитуда ПД (N ≥ 6 мкВ) на ЭНМГ-1
составила справа и слева – 3,37 ± 1,50 и 3,92 ± 2,17 соответственно (р < 0,0001), на
ЭНМГ-2 справа – 4,88 ± 1,65 (р = 0,001), слева – 5,17 ± 1,60 (р = 0,026). Тем не менее,
по всем показателям сенсорных аксонов икроножного нерва наблюдалась
положительная динамика. Улучшились показатели СРВ справа – 39,58 ± 4,1 на
ЭНМГ-1 и 42,63 ± 4,20 на ЭНМГ-2 (р = 0,001) и слева – 40,37 ± 3,83 и 43,24 ± 3,84
соответственно (р = 0,001). При этом СРВ слева на ЭНМГ-2 достигла нормальных
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значений – 43,24 ± 3,84 (N ≥ 45 м/c), тогда как на ЭНМГ-1 она была значимо ниже
нормы – 40,37 ± 3,83 (р < 0,0001). Также увеличилась амплитуда ПД справа – 3,37 ±
1,50 на ЭНМГ-1 и 4,88 ± 1,65 на ЭНМГ-2 (р = 0,0009) и слева – 3,92 ± 2,17 и 5,17 ±
1,60 соответственно (р = 0,008). Сравнение показателей ЭНМГ-1 и ЭНМГ-2 между
собой и с нормой за период 10 лет и более представлены в таблицах 24 и 25.
Таблица 24
Сравнение показателей ЭНМГ с нормальными значениями
при наблюдении 10 лет и более*
ЭНМГ
Показатель ЭНМГ
исследования
Большеберцовый нерв (моторные аксоны)
ЭНМГ-1
СРВ справа
СРВ слева
ЭНМГ-2
СРВ справа
СРВ слева
ЭНМГ-1
Амплитуда М-ответа справа
Амплитуда М-ответа слева
ЭНМГ-2
Амплитуда М-ответа справа
Амплитуда М-ответа слева
ЭНМГ-1
Резидуальная латентность
справа
Резидуальная латентность
слева
ЭНМГ-2
Резидуальная латентность
справа
Резидуальная латентность
слева
ЭНМГ-1
Пороги вызывания М-ответа
справа
Пороги вызывания М-ответа
слева
ЭНМГ-2
Пороги вызывания М-ответа
справа
Пороги вызывания М-ответа
слева

N = 34
44,72 ± 4,50
44,49 ± 3,72
46,14 ± 5,19
47,41 ± 5,51
9,56 ± 3,04
10,75 ± 2,87
11,60 ± 4,85
11,88 ± 4,22

Нормальные
значения

≥ 45 м/c

> 10 мкВ

Р
-

1,49 ± 0,53

-

1,28 ± 0,59

≤ 2,8 мс

1,07 ± 0,49

-

1,21 ± 0,57

-

16,59 ± 4,64

-

16,88 ± 4,01

< 20 мА

22,65 ± 4,48

0,008

22,35 ± 4,31

0,012
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Продолжение таблицы 24
ЭНМГ
Показатель ЭНМГ
исследования
Икроножный нерв (сенсорные аксоны)
ЭНМГ-1
СРВ справа
СРВ слева
ЭНМГ-2
СРВ справа
СРВ слева
ЭНМГ-1
Амплитуды ПД справа
Амплитуды ПД слева
ЭНМГ-2
Амплитуды ПД справа
Амплитуды ПД слева

N = 34
39,58 ± 4,10
40,37 ± 3,83
42,63 ± 4,20
43,24 ± 3,84
3,37 ± 1,50
3,92 ± 2,17
4,88 ± 1,65
5,17 ± 1,60

Нормальные
значения

Р
<0,0001
<0,0001
0,012
<0,0001
<0,0001
0,001
0,026

≥ 45 м/с

≥ 6 мкВ

Примечание: в таблице данные представлены в виде Среднее ± СКО; сравнение проводилось с помощью
теста Вилкоксона

Таблица 25
Сравнение показателей ЭНМГ-1 и ЭНМГ-2 при наблюдении 10 лет и более*
Показатель ЭНМГ
Большеберцовый нерв (моторные аксоны)
СРВ справа (N ≥ 45 м/c)
СРВ слева (N ≥ 45 м/c)
Амплитуда М-ответа справа (N > 10,0 мкВ)
Амплитуда М-ответа слева (N > 10,0 мкВ)
Резидуальная латентность справа (N до 2,8 мс)
Резидуальная латентность слева (N до 2,8 мс)
Пороги вызывания М-ответа справа (N до 20
мА)
Пороги вызывания М-ответа слева (N до 20 мА)
Икроножный нерв (сенсорные аксоны)
СРВ справа (N ≥ 45 м/c)
СРВ слева (N ≥ 45 м/c)
Амплитуды ПД справа (N ≥ 6 мкВ)
Амплитуды ПД слева (N ≥ 6 мкВ)

ЭНМГ-1
N=34

ЭНМГ-2
N=34

Р

44,72 ± 4,50
44,49 ± 3,72
9,56 ± 3,04
10,75 ± 2,87
1,49 ± 0,53
1,28 ± 0,59

46,14 ± 5,19
47,41 ± 5,51
11,60 ± 4,85
11,88 ± 4,22
1,07 ± 0,49
1,21 ± 0,57

0,14
0,011
0,10
0,20
0,006
0,48

16,59 ± 4,64 22,65 ± 4,48
16,88 ± 4,01 22,35 ± 4,31

<0,0001

39,58 ± 4,10
40,37 ± 3,83
3,37 ± 1,50
3,92 ± 2,17

0,001
0,001
0,0009
0,008

42,63 ± 4,20
43,24 ± 3,84
4,88 ± 1,65
5,17 ± 1,60

<0,0001

*Примечание: в таблице данные представлены в виде Среднее ± СКО; сравнение проводилось с помощью
теста Вилкоксона
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Таким образом, в группе пациентов, страдающих ППКР, с периодом между
ЭНМГ-исследованиями 10 лет и более положительная динамика сохранялась, в
основном, по показателям сенсорных аксонов икроножного нерва, отрицательная –
по показателям порогов вызывания М-ответа. Однако, и за этот период наблюдения
показатели сенсорных аксонов не достигли нормальных значений.
В результате анализа ЭНМГ-исследований больных ППКР было установлено,
что показатели моторных аксонов большеберцового нерва, в среднем, изначально
соответствовали нормальным значениям. Это не противоречило литературным
данным, которые свидетельствовали о малой информативности исследования
моторных аксонов при радикулопатии, когда нормальные показатели СРВ не
исключали наличия данного заболевания (Рогожин А.А., Девликамова Ф.И., 2013).
Повреждение моторных волокон при компрессии спинномозгового корешка
сопровождалось гибелью небольшой фракции нерва, в то время как достоверное
снижение показателей амплитуды М-ответа могло выявляться при гибели около 50%
аксонов

(Levin

K.H.,

2002).

Пороги

вызывания

М-ответа

не

считались

самостоятельным диагностическим признаком, но их показатели, повышенные по
сравнению с нормой,

указывали на невральный уровень поражения и

свидетельствовали о вовлечении в процесс не только спинномозговых корешков, но
и периферических нервов (Герасимова М.М. с соавт., 2006; Иванова Т.Н., Кулакова
Н.Г., 2010).
Поскольку показатели сенсорных аксонов икроножного нерва (СРВ, амплитуда
ПД), в среднем, во всех трех группах справа и слева были достоверно снижены по
сравнению с нормой (р < 0,0001), это также не противоречило имеющимся в научной
литературе данным о снижении амплитуды сенсорных ответов икроножного нерва у
пациентов с радикулопатиями LV и SI. Такое снижение являлось маркером
преганглионарного уровня поражения и было обусловлено гибелью находящихся в
позвоночном канале нейронов спинномозговых узлов (до 38%

спинномозговых
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узлов корешка LV и до 71% – корешка SI) (Kikuchi S. et al., 1994; Fisher M.A., 2002).
Таким образом, при ППКР поражение сенсорных аксонов было более убедительным
по сравнению с моторными, на что указывали полученные данные.
Длительное

ЭНМГ-мониторирование

выявило

положительную

динамику

большинства показателей ЭНМГ у пациентов с ППКР, не занятых во вредных
условиях труда в течение 10 лет и более и проходивших ежегодную медицинскую
реабилитацию в центре профпатологии. Обратило на себя внимание улучшение
практически всех показателей ЭНМГ в период наблюдения 5-9 лет, которое
сохранилось и после 10 лет, в основном, по показателям сенсорных аксонов
икроножного нерва. Однако, стабильно отрицательная динамика показателей
порогов

вызывания

М-ответа

свидетельствовала

о

стойком

поражении

перифирических нервов при ППКР. Кроме этого, показатели сенсорных аксонов, в
целом, не достигали нормальных значений.
В Клинических рекомендациях North American Spine Society «Диагностика и
лечение поясничной грыжи диска с радикулопатией» говорилось о недостаточной
доказательности исследования нервной проводимости при помощи ЭНМГ33. Работы
отечественных ученых, в одних случаях, говорили об определенной диссоциации
между результатами клинического и электронейромиографического исследования
(Пенина Г.О., Заславский С.Н., 2006), в других – о наличии связи показателей
ЭНМГ с клинической картиной заболевания периферической нервной системы
(ПНС), с том числе и профессиональной этиологии (Лахман О.Л. и соавт., 2006,
2013; Рогожин А.А., Девликамова Ф.И.,
показателей

(увеличение

амплитуды

2013;). Улучшение некоторых из этих
М-ответа,

уменьшение

резидуальной

латентности, увеличение скорости распространения возбуждения по нерву) могло
свидетельствовать

33

о

возможном

частичном

или

полном

восстановлении

Clinical Guidelines for Multidisciplinary Spine Care «Diagnosis and Treatment of Lumbar Disc Herniation with
Radiculopathy» // North American Spine Society. – 2012. – 98 pp.
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аксонального транспорта и ремиелинизации поврежденных нервных волокон
(Лихачева Е.Б., Шоломов И.И., 2006).
В свете вышеизложенного, анализ медико-социального статуса обследованных
больных показал, что профессиональная пояснично-крестцовая радикулопатия
шахтеров-угольщиков характеризуется:


стойким болевым синдромом, значимым по показателю DN4 ≥ 4 как в

группе пациентов без профессиональной коморбидности (р = 0,018), так и среди
пациентов с сопутствующей профессиональной патологией (р = 0,001);


более выраженными при наличи профессиональной коморбидной

патологии ограничениями различных видов жизнедеятельности (по опроснику
Освестри, р = 0,019), снижением качества жизни (по шкалам SF-36 «жизненная
активность», р = 0,006 и «общее состояние здоровья», р = 0,003) и ухудшением
психоэмоционального состояния (развитие субклинической тревоги по шкале HADS,
р = 0,024) по сравнению с больными без профессиональной коморбидности;


изменениями на ЭНМГ при длительном (10 лет и более) наблюдении в

виде значимого снижения сенсорных показателей (р < 0,0001), не достигающих
нормальных значений, в том числе, в отдаленном постконтактном периоде (р =
0,026).
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ГЛАВА 6. АЛГОРИТМ КОМПЛЕКСНОЙ ПРОФИЛАКТИКИ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОЯСНИЧНО-КРЕСТЦОВОЙ РАДИКУЛОПАТИИ
6.1 Система мер управления охраной здоровья работников вредных
производств
В

Государственной

программе

Российской

Федерации

"Развитие

здравоохранения", утвержденной Постановлением Правительства РФ от 15 апреля
2014 г. N 294 и основанной на положениях Конституции Российской Федерации и
нормах международного права отмечено, что профилактика профессиональных
заболеваний является одним из приоритетных направлений

в сфере охраны

здоровья граждан. С учетом этого предусмотрено повышение эффективности
профилактических мероприятий у работников, занятых во вредных условиях труда34.
Основой профилактики профессиональных заболеваний, базирующейся на
трехуровневом подходе: «работодатель – медицинская организация – работник»,
является реализация комплекса инженерно-технических, санитарно-гигиенических и
медико-профилактических мероприятий. Комплексная профилактика включает
снижение уровня воздействия вредных производственных факторов на рабочих
местах,

разработку

и

внедрение

новых

автоматизированных

технологий,

коллективную и индивидуальную защиту работника, качественное проведение
обязательных медицинских осмотров работников и динамическое наблюдение
работников групп риска (Лагутина Г.Н., 2003; Шайхлисламова Э.Р., 2009; Шпагина
Л.Н., 2012).
Профилактика развития нарушений здоровья работников является частью
гигиенической безопасности условий труда (Яцына И.В., Сааркоппель Л.М.,
34

Государственная программа Российской Федерации «Развитие здравоохранения» [Электронный ресурс]. –
Режим доступа: URL: http://docs.cntd.ru/document/499091785
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Серебряков П.В., Федина И.Н., 2015). Основным межгосударственным стандартом
безопасности труда, идентичным документу Международной организации труда
(МОТ) «Руководство по системам управления охраной труда МОТ-СУОТ 2001/ILOOSH 2001)»35, является ГОСТ 12.0.230-200736.

Документ введен в действие

Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от
10 июля 2007 г. N 169-ст в качестве национального стандарта Российской Федерации
с 1 июля 2009 г. и предназначен способствовать активизации всех членов системы, в
том числе работодателей и работников. С учетом настоящего стандарта, концепции
профилактики профессиональных заболеваний МОТ37 и собственных данных,
основанных на анализе динамического наблюдения шахтеров-угольщиков в центре
профпатологии, предложена примерная схема управления охраной здоровья
работников вредных производств современными методами (рисунок 9).

Руководство по системам управления охраной труда. МОТ-СУОТ 2001/ILO- OSH 2001. [Электронный
ресурс]
/
Женева:
Международное
бюро
труда,
2003.
–
Режим
доступа:
URL:
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@ed_protect/@protrav/@safework/documents/normativeinstrumen
t/wcms_125017.pdf
36
ГОСТ 12.0.230-2007. Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Системы
управления охраной труда. Общие требования (введен в действие Приказом Ростехрегулирования от
10.07.2007 N 169-ст), (ред. от 31.10.2013) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL:
http://docs.cntd.ru/document/gost-12-0-230-2007-ssbt
37
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/---sro-moscow/documents/genericdocument/
wcms_312005.pdf
35
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Ассоциации
работодателей
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профессиональным здоровьем

Обучение представилтелей
на местах профилактике
профзаболеваний

Минимизация вредных производственных
факторов, контроль их источников

Обеспечение
безопасности
рабочего места

Мониторинг рабочего места

Оценка и контроль производственных
рисков
Обеспечение работников СИЗ, контроль за
их использованием

Работодатель

Индивидуальный
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работника

Медицинское наблюдение работников на
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Информирование работников о результатах
медицинских осмотров, о производственных
рисках, профессиональных заболеваниях

Качественное проведение ПМО
Динамическое наблюдение групп риска

Медицинская
организация

Прогнозирование индивидуальных и
коллективных профессиональных рисков
Ранняя профилактика и лечение расстройств
здоровья, вызванных вредным
воздействием производственных факторов
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охраны здоровья
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Рисунок 9. Предлагаемая система мер управления охраной здоровья
работников вредных производств
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6.2. Маршрутизация медико-профилактических мероприятий шахтеровугольщиков
Особое значение в системе мер управления охраной здоровья работников
приобретает медицинская профилактика профессиональных заболеваний, поскольку
организационные и инженерно-технические мероприятия не позволяют полностью
исключить влияние вредных факторов производственной среды и трудового
процесса на работника (Сааркоппель Л.М., 2007). Согласно Федеральному Закону от
21.11.2011 N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской
Федерации"

(Статья

профпатологии

24),

профилактическая

обеспечивается

скринингом

направленность
здоровья

отечественной

работников

вредных

производств на обязательных медицинских осмотрах, своевременным выявлением
функциональных изменений организма на доклинических стадиях и ранних
признаков профессиональных заболеваний (Яцына И.В., Сааркоппель Л.М.,
Серебряков П.В., Федина И.Н., 2015). Дальнейшее динамическое наблюдение
больных как с признаками воздействия вредных производственных факторов на
состояние здоровья, так и с профессиональными заболеваниями различной степени
выраженности, является одной из задач центров профпатологии38.
В настоящем исследовании сделан акцент на маршрутизации работников,
прошедших обязательный медицинский осмотр, на мониторинге групп риска в
центре профпатологии, включающем наблюдение, оценку и прогноз влияния
различных факторов риска на состояние здоровья работников, а также на разработке
индивидуальных здоровьесберегающих программ (Прокопенко Л.В. с соавт., 2015).

Об утверждении порядка оказания медицинской помощи при острых и хронических профессиональных
заболеваниях: приказ МЗ РФ от 13 ноября 2012 г. N 911н [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL:
http://rg.ru/pril/76/58/85/911n_poriadok.pdf
38
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Анализ системы динамического наблюдения в Ростовском областном центре
профпатологии

позволил

разработать

алгоритм

медицинской

профилактики

радикулопатии и коморбидных заболеваний у работников, имеющих на рабочем
месте физические перегрузки и/или занятых на подземных работах, в том числе –
работников с болью внизу спины (БНС) и признаками воздействия вредных
производственных факторов на состояние здоровья, выявляемых при первичном
углубленном обследовании.
Алгоритм включает три маршрута наблюдения шахтеров в зависимости от
оценки состояния их здоровья на обязательном медицинском осмотре в
медицинской организации, а также методологию определения индивидуального
риска нарушений здоровья шахтеров на углубленном обследовании в центре
профпатологии (Горблянский Ю.Ю. с соавт., 2016).
В медицинской организации при проведении обязательного медицинского
осмотра работников в соответствии с действующим законодательством врачиспециалисты на основании жалоб, анамнеза, профессионального маршрута,
клинического осмотра и инструментального обследования оценивают состояние
здоровья работников, определяют наличие или отсутствие противопоказаний к
работе с физическим перенапряжением и к подземным работам. С целью уточнения
анамнестических данных, помимо стандартного опроса и оценки медицинской
документации, предложено проведение анкетного скрининга БНС в течение года,
предшествующего ПМО у шахтеров с целью выявления рецидивов (Приложение 1.
Метод анкетного скрининга боли внизу спины у работников, имеющих физические
перегрузки на рабочем месте). Анкетирование помогает установить, беспокоила ли
работников в течение последнего года боль в пояснице, находились ли они на листе
нетрудоспособности по поводу боли в пояснице и/или ноге и сколько по
продолжительности в течение последнего года.
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При отсутствии БНС работники признаются практически здоровыми и
профпригодными (группа 1), получают профилактическое консультирование по
соблюдению режима труда и отдыха и по коррекции факторов риска – образа жизни
и способов физической активности на работе и в быту – и в дальнейшем проходят
ПМО 1 раз в год. Работников с вредным стажем более 5 лет (группа 2) с целью
экспертизы профпригодности направляют 1 раз в 5 лет на углубленное
обследование в центр профпатологии согласно Приказу МЗ и СР от 12.04.2011г. N
302н (рисунок 10).

МЕДИЦИНСКАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ: ПМО
работника,
имеющего на
рабочем месте
физические
перегрузки и/или
занятого на
подземных работах
+ анкетный скрининг

Стаж в
условиях
физических
перегрузок
менее 5 лет

Профилактическое
консультирование:
коррекция факторов
риска, обучающие
программы

(ГРУППА 1)
Стаж в
условиях
физических
перегрузок
более 5 лет

ЦЕНТР
ПРОФПАТОЛОГИИ:
углубленное
обследование 1 раз в
5 лет, экспертиза
профпригодности

Медицинские
противопоказания
к работе с
физическим
перенапряжением
и к подземным
работам
отсутствуют

(ГРУППА 2)

Рисунок 10. Маршрут шахтера, прошедшего периодический медицинский
осмотр, без рецидивирующего болевого синдрома внизу спины
При выявлении на ПМО по данным медицинской документации и результатам
анкетного скрининга рецидивирующей БНС менее 3-х раз за календарный год
шахтеры не имеют медицинских противопоказаний для работы с физическим
перенапряжением и для подземных работ, но в дальнейшем включаются в группу
динамического наблюдения в центре профпатологии 1 раз в год (группа 3), где им
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проводится

курс

лечебно-профилактических

мероприятий

(аппаратная

физиотерапия, ЛФК, массаж).
При повторных эпизодах БНС в течение года работники получают
медикаментозное лечение в условиях поликлиники или стационара по месту
жительства. Если частота обращаемости в лечебно-профилактические учреждения
(ЛПУ) по поводу БНС и/или количество случаев временной нетрудоспособности в
течение года, предшествующего ПМО, составляет, согласно Приказу МЗ и СР РФ N
302н, более трех, работников направляют на углубленное обследование в центр
профпатологии (группа 4) (URL: http://docs.cntd.ru/document/902275195).
В центре врачи-специалисты проводят экспертизу профпригодности и
выявляют противопоказания к работе в условиях физического перенапряжения и к
подземным работам.
При подозрении на профессиональную радикулопатию шахтера направляют на
экспертизу связи заболевания с профессией, где врачи-эксперты в одних случаях
диагностируют ППКР и/или другие профессиональные заболевания, в других – не
устанавливают профессиональное заболевание, но выявляют признаки воздействия
вредных факторов на состояние здоровья и включают шахтеров в группу
динамического наблюдения 1 раз в год (рисунок 11).
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Стаж более 5
лет, БНС
менее 3-х раз
в год
(ГРУППА 3)

МЕДИЦИНСКАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ: ПМО
работника,
имеющего на
рабочем месте
физические
перегрузки и/или
занятого на
подземных работах
+ анкетный скрининг

Стаж более 5
лет, БНС
более 3-х раз
в год
(ГРУППА 4)

Отсутствие
медицинских
противопоказаний
к работе

Включение в
группу
динамического
наблюдения 1 раз
в год

ЦЕНТР
ПРОФПАТОЛОГИИ:
углубленное
обследование,
экспертиза
профпригодности

Экспертиза связи
заболевания с
профессией

Наличие
медицинских
противопоказаний
к работе

Установление
профзаболевания

Рисунок 11. Маршрут шахтера, прошедшего периодический медицинский
осмотр, с рецидивирующим болевым синдромом внизу спины

При подозрении на профессиональное заболевание на медицинском осмотре,
согласно Приказу Минздрава РФ от 28.05.2001г. N 176 (ред. от 15.08.2011) "О
совершенствовании системы расследования и учета профессиональных заболеваний
в Российской Федерации", работника с предварительным диагнозом «Хроническая
пояснично-крестцовая
председателю

радикулопатия»

врачебной

предварительном

диагнозе

комиссии

направляют
с

целью

профессионального

к

врачу-профпатологу,

оформления
заболевания.

извещения
После

о

подачи

извещения работник в течение 30 дней должен поступить на обследование в центр
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профпатологии для проведении экспертизы связи заболевания с профессией и
установления заключительного диагноза39.
С предварительным диагнозом профессионального заболевания работник
может поступить в центр профпатологии также из лечебно-профилактического
учреждения

(ЛПУ)

по

месту

жительства

после

длительной

временной

нетрудоспособности (более 3-х месяцев).
В

случае

подтверждения

профессионального

предварительного

заболевания

диагноза

«Хроническая

и

установления

пояснично-крестцовая

радикулопатия от комплекса вредных производственных факторов» больной,
согласно

Порядку оказания медицинской помощи при острых и хронических

профессиональных заболеваниях, утвержденному приказом Минздрава России от 13
ноября 2012 г. N 911н, (п.18), регистрируется и ставится на учет в организационнометодическом отделе центра профпатологии, где подлежит динамическому
наблюдению 2 раза в год. Для определения степени утраты профессиональной и
общей трудоспособности и получения индивидуальной программы медицинской,
профессиональной

и

социальной

реабилитации

шахтер

с

установленным

заболеванием ППКР проходит медико-социальную экспертизу (МСЭ) (URL:
http://rg.ru/pril/76/58/85/911n_poriadok.pdf ).
В случае решения врачебной комиссии об отсутствии у работника
профессионального

заболевания

«Хроническая

пояснично-крестцовая

радикулопатия», он берется на динамическое наблюдение и 1 раз в год проходит
комплекс

лечебно-профилактических

мероприятий

в

центре

профпатологии

(рисунок 12).

39

О совершенствовании системы расследования и учета профессиональных заболеваний в Российской
Федерации: приказ Минздрава РФ от 28.05.2001 N 176 (ред. от 15.08.2011) [Электронный ресурс]. – Режим
доступа: URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_32716/
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МЕДИЦИНСКАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ: ПМО +
анкетный скрининг

Подозрение на
профессиональное
заболевание работника,
имеющего на рабочем
месте физические
перегрузки и/или занятого
на подземных работах
(ГРУППА 5)

Регистрация,
постановка на
учет с ППКР и
динамическое
наблюдение 2
раза в год

Включение в
группу
динамического
наблюдения

ЦЕНТР
ПРОФПАТОЛОГИИ:

1 раз в год
углубленное
обследование,
экспертиза связи
заболевания с
профессией

ЛЕЧЕБНОПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ: длительная
временная
нетрудоспособность

Установление
профзаболевания

Составление
индивидуальных
программ
реабилитации

Медикосоциальная
экспертиза

Рациональное
трудоустройство
не во вредных
условиях труда

Рисунок 12. Маршрут шахтера с подозрением на профессиональную
пояснично-крестцовую радикулопатию
6.3 Алгоритм профилактики профессиональной пояснично-крестцовой
радикулопатии и коморбидных заболеваний в группах риска на углубленном
медицинском осмотре в центре профпатологии
Одной из задач врачей центра профпатологии, согласно Приказу МЗ РФ от
13.11.2012г. N 911н, является оценка и прогноз профессиональных рисков
работников, направленных с ПМО или из ЛПУ на углубленное обследование (URL:
http://rg.ru/pril/76/58/85/911n_poriadok.pdf).
В

настоящем

исследовании

врачи

Ростовского

областного

центра

профпатологии оценивали риск нарушения здоровья шахтеров, имеющих БНС и/или
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признаки воздействия вредных производственных факторов на состояние здоровья и
прошедших

экспертизу

профпригодности

с

заключением

об

отсутствии

медицинских противопоказаний к работе. Врачи прогнозировали индивидуальный
профессиональный риск по трем предложенным прогнозным моделям развития
микст-патологии: пояснично-крестцовой радикулопатии с вибрационной болезнью
(ВБ), с профессиональной сенсо-невральной тугоухостью (ПСНТ) и радикулопатии,
отягощенной коморбидными профессиональными и общими заболеваниями (см.
главу 4). По результатам прогноза для каждого работника, в зависимости от его
индивидуальных характеристик (возраст, стаж, профессия, вредные факторы и др.),
определяли уровень риска развития ППКР и соответствующей микст-патологии
(высокий или низкий риск), с учетом критериев доказательности риска по
Руководству Р 2.2.1766-03 (Измеров Н.Ф., Денисов Э.И., 2003) и принципов перечня
профессиональных заболеваний МОТ

(МОТ, 2010г.)40 и формировали группы

высокого и низкого риска развития прогнозируемых клинических исходов.
По результатам прогнозирования составляли индивидуальную программу
профилактики согласно рекомендациям ведущих отечественных специалистов в
области

профпатологии

и

медицины

труда41

и

принципам

профилактики

профессиональных заболеваний, изложенных в документах МОТ (МОТ, 2013)42.
Таким образом, был разработан и научно обоснован алгоритм первичной
профилактики ППКР и коморбидных заболеваний в группах риска (рисунок 13).

40

Рекомендация N 194 Международной организации труда "О Перечне профессиональных заболеваний,
уведомлении о несчастных случаях на производстве и профессиональных заболеваниях и их регистрации"
[Электронный ресурс] [рус., англ.] (Принята в г. Женеве 20.06.2002 на 90-ой сессии Генеральной
конференции МОТ). – Режим доступа: URL: http://docs.cntd.ru/document/499076401
41
Комплексная профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины у
работников физического труда: методические рекомендации МР 2.2.9.2128-06 (утв. Роспотребнадзором
19.09.2006) / Н.Ф. Измеров, В.В. Матюхин, Э.Ф. Шардакова [и др.] – ГУ «Научно-исследовательский
институт медицины труда» РАМН. – 2006. – 16 стр.
42
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/---sro-moscow/documents/genericdocument/
wcms_312005.pdf
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ЦЕНТР ПРОФПАТОТОГИИ:
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производственных факторов
на состояние здоровья
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ППКР + ВБ
𝒇(𝜷) < 39,6%/
𝒇(𝜷) ≥ 39,6%)

Группа
низкого/высокого
риска развития
ППКР + ПСНТ
(𝒇(𝜷) < 3,8%
𝒇(𝜷) ≥ 3,8%)

Методические
рекомендации МР
2.2.9.2128-06 (2006г.)

Составление
индивидуальных
программ профилактики

Принципы
перечня
профзаболеваний
МОТ (2010г.)

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

Рисунок 13. Алгоритм профилактики профессиональной пояснично-крестцовой
радикулопатии и коморбидных заболеваний в группах риска на углубленном
медицинском осмотре в центре профпатологии
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В свете вышеизложенного, индивидуальная профилактическая программа
составляется

врачами-специалистами

центра

профпатологии

с

учетом

тех

функциональных расстройств, которые определили принадлежность шахтера к той
или иной группе риска. По результатам расчетов прогнозных моделей формируются
группы высокого и низкого риска развития определенного клинического исхода, и
проводятся

медико-профилактические

мероприятия,

направленные

на

предотвращение его развития.
Например, при прогнозе высокого риска развития радикулопатии в сочетании с
вибрационной болезнью, шахтер 1 раз в год подлежит дополнительному осмотру
врачами-специалистами – ортопедом и сосудистым хирургом, дополнительному
обследованию инструментальными методами (рентгенографии позвоночника и
костно-суставного аппарата, компьютерной томографии (КТ), магнитно-резонансной
томографии

(МРТ),

превентивному

электронейромиографии

медикаментозному

лечению,

(ЭНМГ)

–

по

повышающему

показаниям),
резистентность

организма работников к воздействию вредных производственных факторов . Кроме
этого, таким работникам проводят физиотерапевтическое лечение, массаж спины и
конечностей, лечебную физкультуру, направляют на санаторно-курортное лечение.
При наличии болей – курсы нестероидных противовоспалительных средств (НПВС),
миорелаксантов, по показаниям – в условиях неврологического стационара
(Тарасова Л.А., 2003).
Прогнозируя высокий риск развития ППКР в сочетании с ПСНТ, необходимо
помнить, что, согласно данным «Федеральных клинических рекомендаций по
диагностике, лечению и профилактике потери слуха, вызванной шумом» 2016 года,
не

существует

лекарственных

препаратов,

предотвращающих

развитие

профессиональной тугоухости. При признаках воздействия шума на орган слуха в
программу

профилактики

целесообразно

включать

ежегодные

курсы
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немедикаментозного лечения: гипербарическую оксигенацию, массаж воротниковой
зоны, электростимуляцию слухового нерва43.
Прогноз высокого риска радикулопатии, отягощенной профессиональными и
общими заболеваниями, предполагает внедрение широкого спектра лечебнопрофилактических мероприятий, направленных, прежде всего, на предотвращение
развития у шахтеров социально-значимых заболеваний системы кровообращения –
артериальной

гипертензии

(АГ)

и

ишемической

болезни

сердца

(ИБС).

Профилактические программы включают борьбу с известными факторами риска
сердечно-сосудистых

заболеваний

–

дислипидемией,

ожирением,

курением,

гиподинамией и др. (Бубнова М.Г., 2011). У работников, занятых во вредных
условиях

труда,

существенное

влияние

на

развитие

болезней

системы

кровообращения оказывает, в том числе, комплекс производственных факторов. В
качестве медикаментозной терапии назначают препараты, улучшающие функцию
эндотелия, устраняющие гипоксию, метаболические нарушения, нормализующие
уровень холестерина (Власова Е.М. и соавт., 2015).
В методологических подходах к организации профилактических мероприятий,
направленных

на

предупреждение

перенапряжения

и

формирования

производственно-обусловленной и профессиональной вертеброгенной патологии,
отечественные

специалисты

медицины

труда

подчеркивают

важность

формирования здорового образа жизни (ЗОЖ): борьбу с вредными привычками, с
избыточной массой тела, а также реализацию общеоздоровительных мероприятий –
физиотерапевтического лечения, массажа, лечебной физкультуры и др. (Лагутина
Г.Н., 2003; Измеров Н.Ф. и соавт., 2011; Бухтияров И.В. и соавт., 2016).
Таким образом, комплексная профилактика наруений здоровья у работников
добывающей отрасли направлена как на оптимизацию условий труда, так и
43

Федеральные клинические рекомендации по диагностике, лечению и профилактике потери слуха,
вызванной шумом / Аденинская Е.Е., Бухтияров И.В., Бушманов А.Ф. [и др.] // Медицина труда и
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медицинскую

профилактику

общих

и

профессиональных

заболеваний,

направленную на обеспечение высокого уровня физического и психического
здоровья и трудоспособности, создания устойчивости к неблагоприятным факторам
производственной среды (Аляветдинов Р. И., 2004; Бухтияров И.В., Чеботарѐв А.Г.,
2013; Кирьяков В.А., Жеглова А.В., Сааркоппель Л. М., Сухова А.В., 2015).
6.4 Лечебно-реабилитационные мероприятия при профессиональной
пояснично-крестцовой радикулопатии
После прохождения шахтерами экспертизы связи заболевания с профессией и
установления заболевания «Хроническая профессиональная пояснично-крестцовая
радикулопатия

от

комплекса

вредных

производственных

факторов»,

они

регистрируются, ставятся на учет и наблюдаются в центре профпатологии 2 раза в
год (Приказ Минздрава РФ от 28.05.2001г. N 176).

Обследования и лечебно-

реабилитационные мероприятия проводятся таким больным в соответствии с
принятыми в Российской Федерации стандартами оказания медицинской помощи и
рекомендациями

ведущих

российских

научных

сообществ,

основанных

на

принципах доказательной медицины.
В соответствии со статьей 37 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. № 323ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации"

Приказом

Министерства здравоохранения Российской Федерации от 7 ноября 2012 г. N 653н
утвержден стандарт специализированной медицинской помощи при дегенеративных
заболеваниях

позвоночника

и

спинного

мозга44;

Приказом

Министерства

здравоохранения Российской Федерации от 24 декабря 2012 г. N 1547н утвержден
стандарт

специализированной

медицинской

помощи

при

поражении

Об утверждении стандарта специализированной медицинской помощи при дегенеративных заболеваниях
позвоночника и спинного мозга: приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 7 ноября
2012 г. N 653н [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL: http://docs.cntd.ru/document/902395135
44
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межпозвонкового диска и других отделов позвоночника с радикулопатией
(консервативное лечение)45. Согласно принятым стандартам и отечественным
клиническим рекомендациям по лечению хронической боли в спине, принятым
Общероссийской общественной организацией «Ассоциация врачей общей практики
(семейных врачей) Российской Федерации» в 2014 году46, специализированную
медицинскую помощь пациентам с радикулопатией в стадии обострения оказывают
в стационаре при участии врачей различных специальностей – невролога,
нейрохирурга, физиотерапевта, мануального терапевта, рефлексотерапевта, врача
ЛФК, терапевта, уролога, гинеколога, психотерапевта. По показаниям применяют
инструментальные методы обследования – рентгенографию/КТ/МРТ поясничнокрестцового отдела позвоночника, ЭНМГ. Для оценки эффективности лечебнореабилитационных мероприятий больных радикулопатией в Ростовском областном
центре профпатологии проводят анализ динамики показателей ЭНМГ от момента
установления профессионального заболевания до настоящего времени 1 раз в год
(см. главу 5).
Медикаментозное

лечение

включает

противовоспалительных

средств

(НПВС),

препараты

групп

миорелаксантов,

нестероидных

кортикостероидов,

антиконвульсантов, антидепрессантов, витаминов. При показаниях к оперативному
лечению больные направляются в профильное нейрохирургическое отделение, где
проводится удаление грыжи межпозвонкового диска.
В последние годы в мировой медицинской практике все большее значение
приобретает мультидисциплинарный биопсихосоциальный подход к лечению
хронической БНС (Hill R.J., 2012). Многопрофильное лечение нацелено как на
физический, так и на психологический и социальный аспекты хронической
Об утверждении стандарта специализированной медицинской помощи при поражении межпозвонкового
диска и других отделов позвоночника с радикулопатией (консервативное лечение): приказ Министерства
здравоохранения Российской Федерации от 24 декабря 2012 г. N 1547н [Электронный ресурс]. – Режим
доступа: URL: http://docs.cntd.ru/document/902396514
46
Хроническая боль в спине: клинические рекомендации. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL:
http://www.roszdravnadzor.ru/i/upload/images/2015/9/17/1442492612.6616-1-5131.doc
45
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поясничной боли, и вовлекает команду медицинских работников с различным
профессиональным опытом и подготовкой (Kamper SJ, et al., 2014). Отсутствие
адекватного лечения нейропатической и психогенной боли и недостаточная
информированность больных об имеющемся нарушении здоровья способствуют
хронизации болевого синдрома. С учетом этих данных, биопсихосоциальный подход
включает изучение характерных особенностей пациентов с хронической болью в
спине, и ориентацию, прежде всего, на нейропатический и психогенный компонент
боли (Nakamura M. et al., 2014).
В Ростовском областном центре профпатологии динамическое наблюдение
больных

профессиональной

радикулопатией

включает

психологическое

консультирование. В начале пациентов анкетируют при помощи валидных
опросников,

оценивают

характер

болевого

синдрома,

ограничения

жизнедеятельности, качество жизни и психоэмоциональное состояние. Особое
внимание психологи обращают на пациентов с профессиональной микст-патологией,
поскольку, по данным настоящего исследования, именно в этой группе больных
наблюдаются более выраженные нарушения жизнедеятельности и низкое качество
жизни по сравнению с группой пациентов, имеющих одно профессиональное
заболевание – пояснично-крестцовую радикулопатию. Кроме этого, у больных с
отягощенным

профпатологическим

статусом

значимо

чаще

развивается

субклиническая тревога, требующая терапевтической коррекции (см. главу 5).
По результатам анкетирования психолог дает практические рекомендации по
формированию у пациента стратегии преодоления боли, уменьшению зависимости
от анальгетической терапии и увеличению уровня повседневной активности,
устранению страха, связанного с болью, кинезиофобии, изменению социального
подкрепления болевого поведения. Таким образом, целью психологического
консультирования

является

коррекция

психоэмоциональных

нарушений

и

воздействие на мотивационную и когнитивную составляющие хронического
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болевого синдрома (Баринов А.Н., 2013). Целью комплексной терапии поясничнокрестцовой радикулопатии является восстановление способности пациента к
самообслуживанию и максимально полная социальная реадаптация (Камчатнов П.Р.,
2013). Федеральным законом от 01.12.2014 N 419-ФЗ «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной
защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов»47
впервые в нашей стране введено понятие «абилитация инвалидов», которая
заключается в формировании отсутствовавших у инвалидов способностей к
бытовой, общественной, профессиональной и иной деятельности. Реабилитация и
абилитация инвалидов и лиц, имеющих степень утраты профессиональной
трудоспособности

вследствие

пояснично-крестцовой

радикулопатии

профессионального генеза, направлены на устранение хронического болевого
синдрома, компенсацию ограничений жизнедеятельности вследствие боли в спине
и/или ноге в целях социальной адаптации больных, включая рациональное
трудоустройство, достижение ими материальной независимости и гармоничную
интеграцию в жизнь общества.
Исходя

из

вышеизложенного,

разработанный

алгоритм

комплексной

профилактики ППКР и коморбидных забований шахтеров-угольщиков является
научно обоснованным и осуществляется на всех этапах: от обязательных
медицинских осмотров с проведением экспертизы профпригодности в медицинской
организации,

углубленных медицинских осмотров в центре

профпатологии с

формированием групп высокого и низкого риска до экспертизы связи заболевания с
профессией и освидетельтвования в бюро МСЭ с установлением степени утраты
профессиональной трудоспособности и разработкой программ медицинской,
трудовой и социальной реабилитации.
О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам
социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов: Федеральный закон
от 01.12.2014 N 419-ФЗ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL:
http://docs.cntd.ru/document/420236204
47
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В преамбуле Устава ВОЗ дано определение здоровья как состояния полного
физического, духовного и социального благополучия, а не только отсутствие
болезней или физических дефектов (URL: http://docs.cntd.ru/document/901977493).
Глобальный план действий по охране здоровья работающих на 2008–2017 г.
позиционирует физическое и психическое здоровье работающих как необходимое
предварительное условие повышения производительности и экономического
развития

(URL:

http://www.who.int/occupational_health/WHO_health_assembly_

ru_web.pdf?ua).
Приоритетной для врача-профпатолога является защита состояния здоровья
работников, пострадавших в результате профессиональных заболеваний, и в первую
очередь – заболеваний, являющихся особо значимой социально-экономической
проблемой. По данным ВОЗ наибольшее среди всех имеющихся нозологий
экономическое бремя принадлежит боли внизу спины (БНС) – 37% от глобального
груза болезней (Punnett L, Prüss-Ütün A, Nelson DI et al., 2005). В Российской
Федерации одним из наиболее распространенных профессиональных заболеваний
является на сегодняшний день пояснично-крестцовая радикулопатия, которая также
может быть признана профессиональным заболеванием костно-мышечной системы
(КМС) на национальном уровне согласно Перечню профессиональных заболеваний
МОТ 2010 года (п.2.3.8) (URL: http://docs.cntd.ru/document/499076401).
Медико-социальная

значимость

профессиональной

пояснично-крестцовой

радикулопатии (ППКР), занимающей, по данным Государственного доклада 2014
года, первое место в структуре профессиональных заболеваний от физического
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перенапряжения в Российской Федерации (40,6%) (URL: http://rospotrebnadzor.ru/
upload/iblock/22c/gd_2014_seb_dlya-sayta.pdf), с учетом тренда нарастания доли
рабочих мест с физическими перегрузками на 1% в год (Костенко Н.А., 2015),
определила направление настоящего исследования как комплексную характеристику
этого заболевания на примере шахтеров-угольщиков (n = 2791), наблюдавшихся в
центре профпатологии Ростовской области за период с 1976 по 2014гг..
Несмотря на принятые в последнее десятилетие нормативные документы по
охране труда (URL: https://rg.ru/2014/04/24/prom-site-dok.html) и реструктуризацию
угольной

промышленности

РФ

(URL:

http://docs.cntd.ru/document/420204008),

технические возможности предприятий добывающей отрасли по-прежнему не
обеспечивают безопасных условий труда. Кроме этого, с каждым годом в стране
увеличивается

доля

подземной

добычи

угля,

осуществляемой

в

условиях

воздействия на организм работников ведущих вредных факторов рабочей среды и
трудового процесса – пыли, шума, вибрации, неблагоприятного микроклимата,
тяжести и напряженности труда, зачастую в несколько десятков раз превышающих
гигиенические

нормативы48

(Пиктушанская

Т.Е.,

2009).

По

данным

Государственного доклада 2015 года самому высокому риску приобретения
профессиональной патологии, в зависимости от профессий среди мужчин, наряду с
машинистами экскаватора и водителями автомобиля, подвержены работники
основных подземных профессий угольной отрасли – проходчики и горнорабочие
очистного

забоя

(ГРОЗ)

(URL:

http://rospotrebnadzor.ru/upload/iblock/

486/gd_2015_ds.pdf).
В настоящем исследовании были проанализированы показатели воздействия
различных вредных факторов производственной среды и трудового процесса на
шахтеров-угольщиков и установлены значимые различия между группами основных
48

Об утверждении СанПиН 2.2.2948-11 "Гигиенические требования к организациям, осуществляющим
деятельность по добыче и переработке угля (горючих сланцев) и организации работ (вместе с "СанПиН
2.2.2948-11. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы..."): постановление Главного
государственного санитарного врача РФ от 21 июля 2011г. № 102.

159

и вспомогательных профессий 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); уровню
производственного шума (р = 0,0003); уровню локальной вибрации (р < 0,0001) с
преобладанием показателей, превышающих предельно допустимые, в группе
основных профессий.
На следующем этапе исследования была проанализирована действующая
система динамического наблюдения шахтеров-угольщиков в Ростовском областном
центре профпатологии. Были установлены 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).

Было

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 позволяло большей части заболевших (в среднем, 78,5%) работать после
установления

профессионального

заболевания

вне

контакта

с

вредными

производственными факторами.
Система динамического наблюдения являлась необходимым инструментом
контроля состояния здоровья шахтеров и анализа формирования профессиональных
заболеваний на всех этапах и включала мониторинг лиц с разной степенью
выраженности нарушений здоровья – от групп риска (работников с ранними
признаками нарушений здоровья, продолжающих трудиться во вредных условиях)
до

больных

с

клинически

выраженными

формами

профессиональной
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радикулопатии. Было установлено, что в 34,9% случаев уже при первичном
углубленном обследовании шахтеры направлялись на экспертизу связи заболевания
с профессией, где им устанавливался диагноз «Хроническая профессиональная
пояснично-крестцовая радикулопатия от комплекса вредных производственных
факторов». Оставшиеся 65,1% шахтеров составляли группы риска – работников с
рецидивирующей БНС и признаками воздействия вредных производственных
факторов на состояние здоровья. Именно этот контингент представлял дальнейший
интерес

для

анализа

формирования

нарушений

здоровья

шахтеров

с

доклиническими функциональными расстройствами, продолжающих работать во
вредных условиях труда (n = 1816).
Ретроспективный анализ системы динамического наблюдения позволил
установить характерную особенность профессиональной радикулопатии шахтеровугольщиков – наличие высокого уровня коморбидности. Как единственное
заболевание пояснично-крестцовая радикулопатия развилась только у 3,6%
шахтеров, тогда как у подавляющего большинства (96,4%) сформировалась
сопутствующая профессиональная и общая патология. Наибольший удельный вес в
структуре профессиональной микст-патологии в сочетании с ППКР имели
вибрационная

болезнь

(ВБ)

(42,2%)

и

профессиональная

сенсо-невральная

тугоухость (ПСНТ) (6%). В структуре общей коморбидной патологии у больных
ППКР лидировали артериальная гипертензия (АГ) (57,4%), остеоартрозы (ОА)
(18,8%) и ишемическая болезнь сердца (ИБС) (16,4%). Кроме этого, 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 (радикулопатией и ПСНТ) при аналогичном
сравнении чаще обнаруживалась ИБС (29% и 10%, р = 0,002).
Дальнейший ретроспективный анализ мониторинга шахтеров групп риска и
больных ППКР с коморбидной патологией позволил создать методологию
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определения

индивидуального

риска

нарушений

здоровья

шахтеров

–

математические модели прогнозирования наиболее распространенных клинических
исходов: ППКР в сочетании с ВБ и ППКР в сочетании с ПСНТ, а также, с учетом
высокого

уровня

коморбидности

при

ППКР,

модель

прогнозирования

радикулопатии, отягощенной другими професиональными и общими заболеваниями.
При построении моделей использовался метод логистической регрессии, для оценки
качества моделей – ROC-анализ. Для показателей, вошедших в модель, были
оценены отношения шансов (OR) и доверительные интервалы (СI). Было
установлено, что с каждым следующим годом после первичного выявления у
шахтера БНС и признаков воздействия вредных производственных факторов на
состояние здоровья шансы развития ППКР в сочетании с ВБ увеличивались на 15%
(OR = 1,151; 95%CI = 1,105 - 1,200), в сочетании с ПСНТ – на 5% (OR = 1,054, 95%CI
= 1,007 - 1,507), шансы отягощения ППКР

профессиональной и общей

коморбидностью – на 19% (OR = 1,19; 95%CI 1,09 - 1,29). Вероятность заболеть
ПСНТ в сочетании с ППКР была в 2,8 раза выше у шахтеров возрастной группы 3039 лет (OR = 2,833, 95%CI = 1,841 - 4,361), а риск сочетанного развития ППКР и ВБ
в 1,5 раза выше был у шахтеров возрастной группы 40-49 лет (OR = 1,542; 95%CI =
1,154 - 2,062). Шансы клинического исхода ППКР + ПСНТ на 72% были выше у
работников основных профессий (OR = 1,719, 95%CI = 1,203 - 2,272). Вероятность
развития ППКР, отягощенной профессиональной и общей коморбидностью, была, в
среднем, в 1,5 раза ниже у шахтеров с БНС без сопутствующих признаков
воздействия вредных производственных факторов на состояние здоровья (OR =
0,489; 95%CI = 0,154 - 0,829). Для шахтеров со стажем более 18,5 лет шансы
развития отягощенной радикулопатии были тем выше, чем раньше они начинали
работать в шахте. Наибольшй риск развития заболевания наступал к 24 годам стажа.
На основании расчета формул прогнозных моделей было научно обосновано
определение групп высокого и низкого риска у шахтеров с ранними признаками
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нарушения здоровья. При прогнозировании радикулопатии в сочетании с
вибрационной болезнью у шахтеров риск считался высоким при значении f(β) ≥
39,6%, в сочетании с профессиональной тугоухостью – f(β) ≥ 3,8%, при оценке
вероятности

отягощения

радикулопатии

профессиональной

и

общей

коморбидностью – f(β) ≥ 95,2 %. Метод оценки индивидуального риска развития
профессиональной пояснично-крестцовой радикулопатии у шахтеров был внедрен в
практику врачей-профпатологов Ростовского областного центра профпатологии, и
использовался при углубленном обследовании шахтеров для формирования групп
высокого и низкого риска с целью определения объема профилактических
мероприятий.
На следующем этапе исследования была дана комплексная медико-социальная
характеристика профессиональной пояснично-крестцовой радикулопатии шахтеровугольщиков с учетом их коморбидного статуса, анализа результатов анкетирования
при

помощи

валидных

опросников

и

оценки

динамики

показателей

электронейромиографии (ЭНМГ) за различные периоды наблюдения (менее 5 лет, 59 лет, 10 лет и более). Длительное ЭНМГ-мониторирование выявило положительную
динамику большинства показателей ЭНМГ у пациентов с ППКР, не занятых во
вредных условиях труда в течение 10 лет и более и проходивших ежегодную
медицинскую реабилитацию в центре профпатологии. Обратило на себя внимание
улучшение практически всех показателей ЭНМГ в период наблюдения 5-9 лет (р <
0,015), которое сохранилось и после 10 лет (р < 0,011), в основном, по показателям
сенсорных аксонов икроножного нерва (р < 0,001), изначально являвшимся значимо
ниже нормы (р < 0,0001). Однако, стабильно отрицательная динамика показателей
порогов вызывания М-ответа (р < 0,0001) свидетельствовала о стойком поражении
перифирических нервов при ППКР (Герасимова М.М. и соавт., 2006; Иванова Т.Н.,
Кулакова Н.Г., 2010).
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В свете полученных результатов было установлено, что профессиональная
пояснично-крестцовая

радикулопатия

шахтеров-угольщиков

характеризуется

стойким болевым синдромом, значимым по показателю DN4 ≥ 4

как в группе

пациентов без профессиональной коморбидности (р = 0,018), так и среди пациентов
с сопутствующей профессиональной патологией (р = 0,001); более выраженными у
шахтеров

с

ППКР

и

коморбидными

профессиональными

заболеваниями

нарушениями жизнедеятельности (по опроснику Освестри, р = 0,019), снижением
качества жизни (по шкалам SF-36 «жизненная активность», р = 0,006 и «общее
состояние здоровья», р = 0,003) и ухудшением психоэмоционального состояния
(развитие субклинической тревоги по шкале HADS, р = 0,024) по сравнению с
шахтерами без профессиональной коморбидности; изменениями на ЭНМГ при
длительном мониторировании (10 лет и более) в виде значимого снижения
сенсорных показателей (р < 0,0001), не достигающих нормальных значений даже в
отдаленном постконтактном периоде (р < 0,012).
В результате полученных в ходе диссертационного исследования данных был
разработан

алгоритм

профилактики

профессиональной

пояснично-крестцовой

радикулопатии шахтеров-угольщиков:
а) с учетом стандарта ГОСТ 12.0.230-2007, концепции профилактики
профессиональных заболеваний МОТ49 и собственных данных, основанных на
анализе системы динамического наблюдения шахтеров групп риска в центре
профпатологии, предложена примерная схема управления охраной здоровья
работников вредных производств

современными методами, основанная на

трехуровневом подходе «работодатель – медицинская организация – работник»;
б) определена маршрутизация шахтеров-угольщиков от периодического
медицинского осмотра до центра профпатологии, которая включает три маршрута
49

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/---sro-moscow/documents/genericdocument/
wcms_312005.pdf
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наблюдения шахтеров и проведения медико-профилактических мероприятий, в
зависимости от состояния их здоровья: 1) маршрут шахтера 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;
г)

рекомендованы

профессиональной

лечебно-реабилитационные

пояснично-крестцовой

радикулопатии,

мероприятия

при

в

для

том

числе

коморбидных больных, основанные на доказанном снижении качества жизни и
ограничении различных видов жизнедеятельности у больных с отягощенным
профпатологическим коморбидным статусом.
Проведенное диссертационное исследование позволяет сделать следующие
выводы.
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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 шахтеров-угольщиков от ранних признаков нарушений здоровья до
клинически выраженных форм в группе 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 шахтеровугольщиков – 96,4%, а именно: профессиональной коморбидности – 43,6% с
наибольшим удельным весом в ее структуре вибрационной болезни – 42,2% и сенсоневральной 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
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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

пояснично-

крестцовой 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
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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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ И УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ
БДУ – без других указаний
БНС – боль внизу спины
ВБ – вибрационная болезнь
ВНС – вегетативная нервная система
ВОЗ – Всемирная организация здравоохранения
ВП – вызванные потенциалы
ВУТ – временная утрата трудоспособности
ГОСТ – Государственный стандарт
ГРОЗ – горнорабочий очистного забоя
ЗОЖ – здоровый образ жизни
ИПР – индивидуальная программа реабилитации инвалида
КМС – костно-мышечная система
КТ – компьютерная томография
ЛПУ – лечебно-профилактическое учреждение
ЛФК – лечебная физкультура
МКБ-10 - Международная классификация болезней 10-го пересмотра
МОТ – Международная организация труда (англ. – ILO)
МПД – межпозвоночный диск
МРТ – магнитно-резонансная томография
МСБ – мышечно-скелетная боль
МСН – мышечно-скелетные нарушения
МСЭ – медико-социальная экспертиза
НПВС – нестероидные противовоспалительные средства
ПД – потенциал действия
ПДК – предельно допустимая концентрация

168

ПДС – позвоночно-двигательный сегмент
ПДУ – предельно допустимый уровень
ПМО – предварительный (периодический) медицинский осмотр
ПНС – периферическая нервная система
ППКР – профессиональная пояснично-крестцовая радикулопатия
ПСНТ – профессиональная сенсо-невральная тугоухость
СГХ – санитарно-гигиеническая характеристика
СИЗ – средства индивидуальной защиты
СОУТ – специальная оценка условий труда
СРВ – скорость распространения возбуждения
ТК РФ – Трудовой кодекс Российской Федерации
ЦНС – центральная нервная система
ЭНМГ – электронейромиография
DN4 – Douleur Neuropathique 4 questions
EWCS – European Working Conditions Survey
HADS – The hospital Anxiety and Depression Scale
IASP – The International Association for the Study of Pain
NIOSH – National Institute for Occupational and Health
ODI – Oswestry Disability Index
RMQ – The Roland-Morris Questionnaire
SF-36 – Short Form-36
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