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Проблемы медицины труда, связанные с добычей, переработкой
и использованием асбеста, в последние десятилетия приобрели особую актуальность. Мировое производство асбеста в России составляет 1100 тыс. тонн. По данным ВОЗ (2014) около 125 миллионов человек в мире подвергаются воздействию асбеста на рабочем месте.
Одним из специфических последст]вий вдыхания асбестсодержащей
пыли является развитие бронхо-легочной патологии – асбестоза,
профессионального хронического бронхита, злокачественных новообразований верхних дыхательных путей, бронхолегочного аппарата и плевры.
Все асбестообусловленные заболевания имеют ряд отличительных
особенностей осложняющих их раннюю диагностику и связь заболевания с профессией – медленное развитие клинически фиксируемых
признаков; длительный латентный период; возможность развития забо11

левания через многие годы после окончания воздействия пыли; маскирующее или усиливающее влияние общей патологии, индивидуальных
особенностей организма, вредных привычек и др.
Важным направлением молекулярной биологии и медицины на современном этапе развития является разработка молекулярных основ
профилактической медицины, научным фундаментом которой является
нормальный балансированный генетический полиморфизм, включающий наличие патологических и нейтральных мутаций и «генов предрасположенности» [2,3]. Профессиональные болезни можно отнести к
болезням с наследственной предрасположенностью, которые определяются сочетанием наследственных и внешних факторов [1,2,3].
Высокая распространённость бронхолёгочной патологии у работающих
в контакте с асбестом, обусловливает необходимость поиска биохимических и генетических маркёров предрасположенности к данной патологии.
Выявление молекулярных маркеров воздействия пыли асбеста на
организм работающих и маркеров предрасположенности к развитию
асбестобусловленных заболеваний бронхо-легочной системы имеет
особое значение для прогнозирования индивидуальных рисков развития профзаболеваний, разработки мер ранней профилактики, лечения,
реабилитации и трудоустройства рабочих с фено- и генотипическими
особенностями организма.
Точные механизмы действия асбеста на организм изучены не до конца. Исследования последних лет показывают важную роль свободнорадикальных процессов в развитии профессиональных заболеваний [2,4].
Выявлено усиление свободнорадикального окисления при силикозе,
изменение перекисного окисления липидов при антракозе, а также под
действием пылей сложного состава и других патогенных факторов. Патологические процессы, обусловленные асбестом в организме, также
связывают с развитием свободнорадикальных реакций.
Цель исследования – изучение молекулярных маркеров, ассоциированных с развитием асбестобусловленных заболеваний бронхо-легочной системы, для прогнозирования индивидуальных рисков развития

патологии и разработки мер ранней профилактики.
Объектом исследования выбрано крупнейшее в мире предприятие
по добыче и обогащению хризотилового асбеста, работающее уже более 120 лет – ОАО «Ураласбест», дающее около 20% мировой добычи
хризотилового асбеста.
Уровни воздействия пыли, содержащей волокна хризотилового
асбеста, на работников предприятий изменялись с течением времени.
Среднегодовые концентрации пыли снижались на всех фабриках и на
карьере, с 192,2 до 34,6 мг/м3 для одной из фабрик и с 2,7 до 2,0 мг/м3
в карьере.
Для анализа персонифицированных молекулярно-генетических показателей обследовано 300 человек. Сформированы следующие группы работников:
Работники основных производственных специальностей с установленными диагнозом асбестоза – 100 человек; работники основных
производственных специальностей без патологии бронхо-легочной
системы, подвергающиеся воздействию пыли асбеста со стажем более
10 лет, но менее 20 лет – 100 человек; работники основных производственных специальностей без патологии бронхо-легочной системы,
подвергающиеся воздействию пыли асбеста со стажем более 20 лет –
100 человек;
Все включённые в исследование лица с установленными диагнозами
профессиональных заболеваний и действующие работники, включённые в группу сравнения со стажем более 20 лет, подвергались воздействию пыли, содержащей волокна хризотилового асбеста, в концентрациях, в сотни раз превышавших установленную в настоящее время
среднесменную ПДК воздуха рабочей зоны – 0,5мг/м3.Работники, включённые во вторую группу сравнения – со стажем работы до 20 лет, но
более 10 лет, подвергались на протяжении своей профессиональной
деятельности воздействию пыли, содержащей волокна хризотилового
асбеста, в концентрациях от 2,5 до 4 мг/м3,что существенно ниже выявленных для первых двух групп (до нескольких сотен мг/м3), но также
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превышает установленные ПДК в среднем в пять раз.
С целью поиска патогенетически значимых полиморфизмов генетико-биохимических систем в развитии асбестоза и других форм асбестообусловленной бронхолегочной патологии были исследованы генетические полиморфизмы генов антиоксидантных ферментов (полиморфизм
Ala16Val гена SOD2 rs4880,GG гена глутатион-S-трансферазыРrs1695),
патогенетически связанных с развитием бронхолегочной патологии.
Определение полиморфизмов проводили методом полимеразной
цепной реакции «в режиме реального времени» с использованием наборов реагентов компании «Синтол».
Анализ различий между группами по распределению генотипов проводился с использованием критерия Хи-квадрат. Статистически значимым считали уровень достоверности р<0,05. Связь между фактором
риска и исходом оценивалась по показателю отношения шансов (OR),
рассчитанному с 95% доверительным интервалом (CI).
Результаты проведенных исследований показали наличие ассоциации с развитием асбестоза полиморфизма СТ гена супероксиддисмутазы (СОД2): в группе больных асбестозом генотип СТ гена SOD2 встречается в 63% случаев, в группе популяционного контроля – только в 48%
(p<0,05). Таким образом, наличие генотипа СТ гена SOD2 увеличивает
риск развития асбестоза в 1,8 раза (OR=1,845, 95% CI=1,128-3,016). Также
выявлены различия по распределению генотипов SOD2 между группами больных асбестозом и работающих со стажем более 10 лет, при этом
достоверных различий по генотипам между больными и работающими
со стажем более 20 лет не выявлено, что может свидетельствовать об
участии генотипа СТ гена SOD2 как в развитии асбестоза, так и других
асбестообусловленных заболеваний органов дыхания, развивающихся
при стаже работы в контакте с пылью асбеста до 20 лет, что способствует элиминации этих лиц из группы работающих с большим стажем.
Показана ассоциация генотипа GG гена глутатион-S-трансферазыР(GSTP) c более ранним развитием асбестоза: при развитии асбестоза
при стаже менее 35 лет генотип GG гена GSTP выявлен в 14,9%, при ста-

же 35 и более лет до развития асбестоза генотип GG не выявлен. Также выявлена ассоциация полиморфизма GSTPс развитием адгезивного
плеврита, развившегося у 32,6% лиц с асбестозом. Так у лиц с асбестозом и адгезивным плевритом достоверно чаще встречаются генотипы
AG и GG гена GSTP, чем у больных асбестозом без поражения плевры.
Таким образом, наличие G аллели гена GSTP увеличивает риск поражения плевры при контакте с асбестом в 3 раза (OR=3,030, 95% CI=1,2417,401).
Тестирование данных аллельных маркеров у работающих в контакте
с пылью асбеста и возможная фенотипическая корректировка их функций может существенно уменьшить число лиц, у которых разовьются
асбестообусловленные заболевания органов дыхания.
Таким образом, критериями прогнозирования высокого индивидуального риска развития асбестобусловленных заболеваний бронхолегочной системы являются:
• Генотип СТ гена SOD2» (rs4880);
• Аллель G гена GSTP(rs1695).
Лицами с наиболее высоким риском развития асбестобусловленных
заболеваний являются те, у кого выявляется сочетание неблагоприятных полиморфных вариантов генов системы «оксиданты-антиоксиданты», что обусловлено однонаправленным влиянием нескольких маркеров на развитие патологического процесса.
Знания о генетической предрасположенности к асбестообусловленным заболеваниям органов дыхания открывают для профессиональной
клиники возможности персонифицированной медицины; оценка риска
развития заболевания при контакте с тем или иным фактором – потенциально возможный качественно новый уровень профилактики профессиональных заболеваний. Знание степени риска развития асбестообусловленных заболеваний позволит обоснованно сформулировать
рекомендации по рациональному трудоустройству или определить показания к углубленному обследованию работающих из группы риска с
целью раннего выявления заболевания.
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Одним из первых (29 октября (11 ноября) 1917 года) декретов молодого Советского государства стал декрет о восьмичасовом рабочем дне
[9]. Этот декрет стал первым шагом на пути защиты рабочих в пролетарском государстве. Данный правовой акт появился не на пустом месте, а стал практическим воплощением теоретических идей К. Маркса
и исследований И.М. Сеченова в области физиологии. Так, еще в 1866
году на первом конгрессе Международного товарищества трудящихся
К. Марксом и Ф. Энгельсом, наряду с другими требованиями, было выдвинуто предложение ввести восьмичасовой рабочий день для мужчин
и женщин старше 18 лет на законодательном уровне [10]. Это связано с
тем, что сокращение рабочего дня, а вернее его нормирование, способствует наиболее полному воспроизводству рабочей силы, необходимой
для эффективной работы. Дополнительные часы отдыха рабочий может
использовать для учебы, чтения и просто наслаждения жизнью [7], что, в
свою очередь, как раз и детерминирует его функционирование.
С точки зрения медицины, необходимость ограничения рабочего
дня 6-8 часами обосновал И.М. Сеченов. В работах [8] 1894 и 1901 года
он изложил результаты своих исследований по физиологическому обоснованию продолжительности рабочего дня. Данные труды легли в основу нового раздела медицины – физиологии труда, которая, в свою
очередь, «…послужила основой для новой отрасли медицинской науки
– медицины труда» [6; 146].
Строительство рабочего государства осуществлялось руками самих
рабочих. Но как могли те, кто ещё недавно испытывал тотальный гнёт
со стороны капитализма, помыслить, и тем более, участвовать в построении нового государства? [1] Неудивительно, что одной из основных целей государства диктатуры пролетариата становится защита рабочих,
которая включала в себя разработку и введение мероприятий, направленных на улучшение условий труда и жизни рабочего класса. В связи с
чем, особую актуальность приобретают такие научные направления как
гигиена труда и научная организация труда.
Основным двигателем гигиены труда стал Владимир Александрович Обух. Еще во времена своей учебы на естественном факультете
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Санкт-петербургского университета заинтересовавшись идеями К.
Маркса и Ф. Энгельса вступил в Российскую социал-демократическую
рабочую партию (РСДРП). Был активным пропагандистом марксизма, а
также организатором и участником Октябрьской революции. В качестве
одного из организаторов советского здравоохранения, В.А. Обух акцентировал свое внимание на профилактических мероприятиях. Одним из
многих результатов его деятельности в области здравоохранения стало
создание Института профессиональных болезней Мосздравотдела. Основные задачи, которые были поставлены перед институтом, заключались в изучении профессиональных болезней и изучении условий труда
и быта трудящихся [11; 11].
Благодаря деятельности В.А. Обуха и его товарищей были основаны
Институт туберкулёза (1921 г.), Московский научно-исследовательский
институт санитарии и гигиены им. Ф.Ф. Эрисмана и т.д. Ещё одним местом притяжения социал-демократических врачей с дореволюционным
политическим стажем стал Научно-исследовательский институт труда
НКПС, где трудился Меер Яковлевич Лукомский и Михаил Григорьевич
Рафес. В подобных научных институциях активно развивалось изучение
профессиональных заболеваний и становление научных основ гигиены
труда. Данные институты стали практическим выражением «медицинского» дискурса в вопросе защиты рабочих.
С другой стороны, идеи Ф. Тейлора нашли благодатную почву в Республике Советов. Большой вклад в развитие идей трудоведения внёс
видный марксист Александр Александрович Богданов, который разрабатывал «всеобщую организационную науку (тектологию)» [3]. Вопросы
организации труда для А.А. Богданова были лишь частным случаем применения общей тектологии. Помимо А.А Богданова, теоретиками трудоведения были такие учёные, как Осип Аркадьевич Ерманский (создатель термина «научная организация труда») [5], Николай Александрович
Бернштейн [2] и т.д.
Главным воплотителем теоретических идей организации труда в
практику жизни стал Алексей Капитонович Гастев. Его жизненный путь

был связан с марксизмом и синдикалистской деятельностью. А.К. Гастев как и В.А. Обух увлёкся марксистскими идеями ещё на студенческой скамье. Но Алексей Капитонович так и не получил законченного
высшего образования, а стал профессиональным революционером.
Во время Великой российской революции А.К. Гастев был секретарём
ЦК Всероссийского союза рабочих-металлистов. Одновременный опыт
индустриального рабочего и профсоюзного организатора привела А.К.
Гастева к идеям научной организации труда[4] и необходимости создания профильного исследовательского центра. Так, в 1920 году был
создан Институт труда, в 1921 году преобразованный в Центральный
институт труда. Так же был организован Харьковский институт труда.
Результатами их деятельности стало создание сети инструкторов и АО
«Установка», которая занималась профессионально-техническим образованием (подготовка квалифицированных работников, администраторов, нормировщиков, консультантов и т.д.).
Научная организация труда ставила перед собой следующие цели.
Во-первых, рациональная форма организации персонала. Здесь был
широкий спектр вопросов от эффективного разделения труда до структуры и размеров трудовых коллективов. Во-вторых, выстраивание рационального режима труда. Помимо повышения трудовой дисциплины и
соблюдения рабочего графика, предполагалось по-другому посмотреть
на распределение рабочего и нерабочего времени. Этот вектор развития НОТ был связан с реформами календаря (введение пятидневной
и шестидневной недели), которые проходили в 1920-1930-е гг. в СССР.
В-третьих, выстраивание рационального рабочего места, которое помогает сохранять силы и повышать КПД всего производственного процесса. Важной частью этого направления было выстраивание взаимодействия между основными и вспомогательными трудовыми процессами.
Одной из ключевых проблем в организации любого производственного
процесса в СССР была плохая взаимосвязь разных трудовых действий.
Например, слабая механизация / автоматизация вспомогательных процессов тормозила работу всего предприятия. В-четвёртых, улучшение
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условий труда рабочих (санитарно-гигиенических, психофизиологических, эстетических). В-пятых, подготовка новых пролетарских кадров и
их постоянное повышение профессиональной квалификации. Рабочие
должны были учиться сами и учить других передовым технологиям в
организации труда. Следовательно, НОТ можно условно обозначить как
«организационный» дискурс в рамках защиты рабочих.
Таким образом, мы видим как в 20-30-е гг. ХХ века в зарождающемся Советском государстве столкнулись два дискурса защиты рабочих.
Несмотря на то, что один акцентировал внимание на защите рабочих от
вредных условий труда, а другой на эффективной организации труда,
целью обоих наук была защита рабочих. Обе науки могли, развиваясь,
взаимодополнять друг друга (как это стало с медициной труда и охраной труда). Однако, пересечение научного и политического поля привело к тому, что используя репрессивные методы, одна из наук была
объявлена буржуазной и отвергнута советским руководством. В период
Большого Террора, когда начались репрессии против всех меньшевиков и оппозиции И.В. Сталину, А.К. Гастев был признан виновным в антисоветской деятельности и приговорён к расстрелу. Деятельность ЦИТа
была перепрофилирована. Ведущие учёные ХИТа также были обвинены в меньшевистских и прочих уклонах, институт был реорганизован.
Так, вместо открытой научной дискуссии, политическая родословная
НОТовцев стала определяющим фактором в предании науки забвению.
Только невмешательство политики в науку позволяет вести научные
дискуссии, способствует развитию наук и междисциплинарным связям.
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Воздушная среда современных зданий имеет многокомпонентный
химический состав, зависящий от степени загрязнения атмосферного
воздуха и мощности внутренних источников загрязнения, к которым,
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в первую очередь, относятся продукты жизнедеятельности человека
– антропотоксины, продукты деструкции полимерных материалов, входящих в состав отделочных и строительных материалов, мебели, предметов личного и домашнего обиходаи продукты неполного сгорания
бытового газа [1].
Причиной появления запаха аммиака в уже выстроенном жилье является добавление аммиак-содержащих и других добавок в цементпри
строительстве, что в дальнейшем является поводом для многочисленных обращений граждан, а обнаруженные высокие концентрации химическихвеществ, превышающие предельно-допустимые концентрации
(ПДК) в десятки и даже сотни раз, делают долгожданное жилье не пригодным для проживания. Помимо аммиака, к основным летучим органическим веществам, которые часто обнаруживают в воздухе замкнутых помещений, относятся фенол, формальдегид, гидрохлорид, стирол,
метанол, бензол, толуол и ксилолы. Наиболее значимыми постоянными
источниками являются все виды строительных материалов, мебель и
обивка [1].
В связи с большим числом обращений населения по вопросам исследования воздушной среды жилых помещений,обусловленных органолептическим эффектом воздействия веществ, перед испытательными
лабораторными центрами встала задача исследования воздушной среды в большом количестве помещений в ограниченные сроки [3]. При
этом согласно ГОСТ Р 57256-2016 «Воздух замкнутых помещений. Отбор
проб при определении аммиака», ГОСТ 17.2.3.01-86 «Охрана природы.
Атмосфера. Правила контроля качества воздуха населенных пунктов»
и РД 52.04.186-89 «Руководство по контролю загрязнения атмосферы»
специалисту испытательной лаборатории для получения среднесуточной концентрации веществ в помещениях с естественной вентиляцией,
необходимо проводить длительные измерения – четырёхкратный отбор проб воздуха в течение суток в определённые часы:01-00, 07-00,
13-00, 19-00, что доставляет жильцам неудобства, связанные с шумом
от работающего оборудования, а сотрудники лаборатории вынуждены

работать сверхурочно, в том числе в вечернее и ночное время [3]. Помимо повышенной нагрузки, специалисты подвергаются воздействию
вредных веществ, находящихся в воздухе помещений, что может отражаться на их работоспособности и здоровье в целом [1]. По данным исследований химические вещества, выделяющиеся из полимерных материалов, даже в небольших количествах, могут вызвать существенные
нарушения в состоянии живого организма.Например, формальдегид
обладает аллергическим воздействием иприводит к аллергическому
риниту, риноконъюнктивиту, атопической экземе [1, 6, 7, 8, 10, 11]; а также воздействует на органы дыхания и вызываетдиспное, стридор [5];со
стороны нервной системы – вызываетголовокружение, головнуюболь,
сонливость, затруднение концентрации внимания, утомляемость [9], и
обладает мутагенными, канцерогенными, тератогенными эффектами
[2, 4, 12].
Цельисследования:оценка риска нарушения здоровья специалистов
испытательных лабораторных центров, проводящих отбор проб воздуха закрытых помещений на содержание веществ, мигрирующих из строительных, отделочных материалов и мебели.
Материалы и методы исследования
Анализ отобранных проб на содержание аммиака проводили в соответствии с РД 52.04.186-89 пункт 5.2.1.1 «Аммиак: отбор проб в барботеры». Метод основан на улавливании аммиака раствором кислоты
с последующим его фотометрическим определением по индофенолу,
образующемуся в результате взаимодействия аммония с гипохлоритом
и фенолом в присутствии нитропруссида натрия. Для отбора проб и проведения измерений использовалось следующее оборудование: электроаспираторы для отбора проб воздуха ОП-824ТЦ; метеометр МЭС202; спектрофотометр “Specol 1300”; штативы для отбора проб.Пробы
воздуха отбирали трижды, руководствуясь долговременным методом
по ГОСТ 17.2.3.01-86, ГОСТ Р 57256-2016 и РД 52.04.186-89- четырехкратный отбор в течение суток. Исследования проводили в период с 2012 по
2016 гг. в холодный и теплый период года.
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Оценку риска здоровью сотрудников испытательных лабораторных
центров проводили в соответствии с требованиями Р 2.2.1766-03. 2.2.
«Гигиена труда. Руководство по оценке профессионального риска для
здоровья работников. Организационно-методические основы, принципы и критерии оценки. Руководство».При моделировании сценария
экспозиции рассматривалипребывание сотрудников внутри помещений
с повышенными концентрациями химических веществ течение 5 часов(за один рабочий день).Для оценки канцерогенного и неканцерогенного
риска использовались величины усредненных за период отбора концентраций химических примесей в воздухе помещений.
Результаты и их обсуждение
По результатам 1080 лабораторных исследований воздуха замкнутых помещений установлено, что из строительных и отделочных материалов, мебели выделяются следующие химические вещества: аммиак,
фенол, формальдегид, толуол, ксилол, азота диоксид, бензол, углерода
оксид, ртуть и взвешенные вещества.
Рассчитанный нами априорный риск показывает, что при отборе
проб воздуха в замкнутых помещениях установлены значения профессионального риска, уровни которого значимы для возникновения
временной утраты трудоспособности, что составляет от 5 до 9% в ряде
случаев. При постоянном проведении исследований в большом объеме
объектов массового строительства значения риска значительно увеличиваются.
Заключение
Таким образом, для увеличения производительности иминимизации
риска нарушения здоровья специалистов испытательных лабораторных
центров от воздействия химических факторов при отборе проб воздуха
замкнутых помещений, необходимо разработать и апробировать кратковременный метод отбора проб.
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Данное исследование проводилось в рамках изучения проблемы развития синдрома профессионального выгорания у специалистов «помогающих» профессий, в частности, у лиц, занимающихся обучением и социальной
адаптацией детей и подростков, имеющих нарушения интеллектуального
развития (умственную отсталость различной степени выраженности).
Проблема исследования влияния стресса на жизнь, здоровье и социальное функционирование человека является междисциплинарной и находится на стыке между медициной и клинической психологии, включая в себя
факторы как психического, так и физического благополучия.[2,4] Синдром
эмоционального выгорания развивается под влиянием хронических стрессовых факторов, присутствующих в повседневной профессиональной деятельности, и характеризуется эмоциональным истощением, нарушением
отношений с другими людьми, редукцией собственных профессиональных
достижений.[3, 4, 5]
В Международной классификации болезней 10-го пересмотра СЭВ относится к диагностическому таксону Z 73 – «проблемы, связанные с трудностями поддержания нормального образа жизни» под рубрикой Z 73.0 – «переутомление» (МКБ-10). СЭВ наиболее распространен среди представителей
«помогающих профессий», в т.ч. медицинских работников и педагогов.
Так как синдром эмоционального выгорания приводит к развитию существенных негативных изменений, как в профессиональном, так и личностном плане, то необходимо исследовать механизмы его формирования и
способы профилактики и коррекции для различных сфер профессиональной деятельности.
В данном исследовании приняли участие специалисты в области специ26

ального (коррекционного) образования со специализацией -«олигофренопедагогика».(по номенклатуре специальностей ОКСО 50714). Все участники
исследования являлись учителями в специальных (коррекционных) школах
VIII вида, а так же центрах психолого-педагогического сопровождения для
детей в возрасте от 3х до 18 лет.
Целью исследования являлось изучение психологических особенностей формирования структуры синдрома «профессионального выгорания»
у учителей-дефектологов со специализацией «олигофренопедагогика» для
дальнейшей разработки путей коррекции и восстановления психического благополучия, а так же возможностей проведения профилактической
работы с целью предупреждения возникновения данного синдрома или
уменьшения его последствий.
Для решения поставленной задачи было обследовано 55 женщин в
возрасте 21-40 лет, имеющих специальность «учитель – олигофренопедагог». Группу сравнения составили 53 педагога массовых образовательных
учреждений, женщины, не имеющие опыта работы с лицами, имеющими интеллектуальные нарушения. Наибольшее число обследуемых в обеих группах находилось в возрасте 30-35 лет, со стажем работы 6-9 лет. По полу,
возрасту и стажу группы были сопоставимыми.
Для выявления психологического дискомфорта анализировались жалобы, предъявленные в устном и письменном опросе. Испытуемым предлагалось предъявлять жалобы как в рамках психического, так и соматического
здоровья. В качестве стандартизированного диагностического метода, позволяющего судить о наличии синдрома «профессионального выгорания»
и степени его выраженности был использован диагностический опросник
В.В.Бойко [1], который позволил выявить не только наличие или отсутствие
данного синдрома, но и оценить его структуру, определить характер ведущей симптоматики.
Кроме этого, был проведен анализ медицинской документации
для каждого участника исследования с целью определения различий в частоте и степени выраженности хронических заболеваний
между основной и контрольной группой.
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Результаты анкетирования и опроса свидетельствовали, что наиболее
частыми и общими жалобами для обеих групп являлись тревожность, раздражительность и возбудимость, повышенная агрессивность и недовольство собой. Однако эти жалобы не только достоверно чаще встречались
у обследуемых основной группы, но и появлялись значительно раньше. У
лиц основной группы они появлялись при стаже от 3 до 6 лет при возрасте
25-30 лет, в лиц группы сравнения они появлялись позже при стаже работы
от 6 до 9 лет в более позднем возрасте (30-35 лет). Жалобы на нетерпимость к окружающим, чувство опустошенности, утрата интересов и увлечений, характеризующие значительно выраженную деформацию личности,
регистрировались только у лиц основной группы и не регистрировались у
педагогов массовых школ.
Результаты, полученные при использовании методики В.В. Бойко, свидетельствовали, что у подавляющего числа лиц основной группы (72,8%) был
выявлен сформировавшийся синдром «профессионального выгорания» и
у 23,6% – формирующийся. В сравнительной группе сформировавшийся
синдром наблюдался у 54,7%, а у 26,4% полностью отсутствовал, причем
это имело место не только у лиц со стажем до 3 лет, но и у стажированных
педагогов. Различие выявлено также в структуре синдрома «выгорания». В
группе олигофренопедагогов преобладала фазы напряжения (45%) и истощения (35%), а в группе сравнения – фаза резистенции – у 44,8%.
В рамках проведенного анализа медицинской документации были получены следующие данные. В основной группе наиболее частым заболеванием стала гипертоническая болезнь, которой оказались подвержены 20%
испытуемых, а в группе сравнения частота случаев гипертонической болезни составила 9.4%. Кроме этого, в порядке убывания у лиц основной группы диагностировались астено-невротический синдром, вегето-сосудистая
дисфункция с колебаниями артериального давления и патологии желудочно-кишечного тракта. Данные заболевания встречались в обеих группах,
но в основной группе они регистрировались достоверно чаще.
Сравнительное изучение синдрома эмоционального «выгорания» позволяет заключить, что этот синдром у педагогов коррекционных школ

развивается достоверно чаще по сравнению с педагогами, не имеющими
опыта работы с данной категорией лиц, начинает формироваться раньше
(на 3 года работы), характеризуется преобладанием в структуре фаз напряжения и истощения и проявляется выраженными психологическими нарушениями.
Полученные данные свидетельствуют о необходимости дальнейшего
подробного изучения протекания синдрома профессионального выгорания у учителей-олигофренопедагогов с целью разработки мер профилактики и устранения негативных проявлений данного синдрома для сохранения их физического и психического благополучия. Это позволит повысить
качество жизни учителей-олигофренопедагогов, а так будет способствовать более долгому и продуктивному осуществлению профессиональной
деятельности в данной сфере.
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Известно, что деятельность лиц опасных профессий (ОП) связана с
наличием физических, химических и психологических стресс-факторов,
оказывающих негативное воздействие на функциональное состояние
организма, в особенности на системы органов, обеспечивающих адаптационные процессы [1,2]. Действие данных факторов может привести
не только к снижению эффективности профессиональной деятельности, но и к развитию серьезных патологических процессов, приводящих
к частичной или полной потере трудоспособности [3,4]. В связи с эти
проблема реабилитации лиц ОП является одной из наиболее обсуждаемых медико-социальных проблем на международном уровне [5,6], а
разработка методов выявления таких нарушений, их коррекции и профилактики подобных состояний остается важной и актуальной задачей
медицины. Одним из важных направлений в данной области является
мониторинг состояния сердечно-сосудистой системы (ССС) – ключевой
системы, обеспечивающей реализацию адаптационных механизмов, и
автономной нервной системы (АНС), регулирующей ее деятельность.
Его осуществляют с помощью регистрации и анализа вариабельности
сердечного ритма (ВСР), позволяющего количественно оценить и прогнозировать адаптивные возможности организма [7].
В соответствии с вышеизложенным для поиска наиболее эффективных реабилитационных мероприятий нами было проведено исследование по оценке состояния механизмов регуляции деятельности ССС и их
особенностей у лиц опасных профессий с использованием метода ана30

лиза вариабельности сердечного ритма.
Материалы и методы. На первом этапе исследования выполнен
сравнительный анализ вариабельности сердечного ритма при 5-тиминутной регистрации в состоянии физиологического покоя у разных категорий молодых людей: лиц опасных профессий, студентов медицинского ВУЗа, спортсменов. Первую группу составили 120 лиц ОП 28–48
лет (средний возраст 32,5±5,8 лет). Во вторую группу вошли 31 студент
(юноши) Медицинской академии им. С.И. Георгиевского г. Симферополь в возрасте от 18 до 21 лет (средний возраст 18,7±0,6лет). Третью
группу испытуемых составили 44 юноши 19–23 лет (средний возраст
20,1±1,1лет), занимающихся спортом на протяжении минимум трех лет.
На следующем этапе было выполнено суточное мониторирование
ЭКГ у 58 лиц ОП 22–49лет (средний возраст 33,8±6,8 лет). При интерпретации показателей ВСР учитывали имеющиеся рекомендации [8–10].
Анализировали следующие временные показатели ВСР: ЧСС, вариационный размах (dX), средняя длительность нормальных интервалов RR
(RRNN), стандартное отклонение величин NN-интервалов (SDNN),квадратный корень средних квадратов разницы между смежными RR-интервалами (RMSSD), процент интервалов смежных NN, отличающихся
более чем на 50 мс (pNN50%), индекс напряжения (ИН). Среди показателей спектрального анализа оценивали мощность высокочастотной
(HF), низкочастотной (LF)и очень низкочастотной (VLF) составляющих
спектра, а также HF и LF компоненты в нормализованных единицах и
соотношение LF/HF.
Статистическую обработку результатов проводили с использованием пакета программ «Microsoft Office Excel», Statistica 6.0 (StatSoft, 2001).
Учитывая, что характер распределения большинства параметров ВСР
согласно критериям Колмогорова–Смирнова и Лиллифорс отличался
от нормального, сравнение величин в выборках проводили с использованием метода Вилкоксона (для зависимых выборок) и U-критерия
Манна-Уитни (для независимых выборок), при этом статистически достоверным принимали уровень различий при р<0,05. Для описания полу31

ченных данных использовали значения средней (М), стандартного отклонения (SD), медианы (Ме), 25 и 75 перцентили (p25, p75).
Результаты и обсуждение. На этапе скринингового исследования
тестируемых трех групп спортсменов, студентов и лиц с ОП посредством
5-тиминутной регистрации электрокардиограммы выполнен сравнительный анализ состояния систем регуляции сердечной деятельности
по основным показателям – ЧСС и ИН (табл. 1).
Таблица 1 – Показатели ВСР лиц ОП (n=120), студентов (n=31)
и спортсменов (n=44).
Показатели

M±SD

Me (p25–p75)

Группа 1 (лица ОП)
ЧСС, уд/мин

76,49±12,51

75 (68,0–86,0)

ИН, у.е.

155,68±134,05

116,5 (70,0–188,5)

Группа 2 (студенты)

сокие значения по сравнению со студентами (р=0,0038) и спортсменами
(р=0,0001).
В связи с выявленными особенностями ВСР у лиц ОП и для более
детального определения состояния их регуляторных систем и напряжения адаптационных механизмов было выполнено дальнейшее
обследование изучаемого контингента с использованием суточного
мониторирования ЭКГ. Анализ суточных статистических показателей ВСР показал, что значения большинства из них соответствовали
возрастной норме (табл. 2), однако значения ИН у больше части обследованных по-прежнему свидетельствовали о повышенном тонусе
симпатической нервной системы и перенапряжении адаптационных
систем организма.
Таблица 2 – Суточные показатели ВСР лиц ОП (n=58).
ПоказателиВСР

M±SD

Me (p25–p75)

ЧСС, уд/мин

82,35±12,08

82 (74,0–90,0)

dХ, мс

1119,05±274,40

1069,00 (880,00–1282,00)

ИН, у.е.

135,39±135,79

93 (51,0–182,0)*

Мо, мс

744,70±151,05

710,00 (640,00–835,00)

АМо, %

2,58±0,83

2,45 (2,10–2,90)

Группа 3 (спортсмены)
ЧСС, уд/мин

62,70±0,91

63,83 (53,61–66,92)

ИН, у.е.

185,06±120,262

154,16 (103,39–223,56)

ИН, у.е.

43,75±50,17

28,5 (20,00–47,50)**

SDNN, мс

152,49±37,43

148,46 (132,27–177,01)

RMSSD, мс

33,79±16,01

30,03 (20,90–43,55)

pNN50, %

10,34±8,99

7,45 (2,81–17,00)

VLF, мс2

8621,27±4455,60

7837 (6167,00–10657,00)

LF, мс2

1177,18±748,68

987,00 (624,00–1580,00)

LFn, %

48,61±10,85

47,88 (4,73–58,24)

HF, мс2

1559,91±1599,11

1084,00 (483,00–1929,00)

HFn, %

51,39±10,85

52,12 (41,76–59,27)

LF/HF

1,05±0,48

0,92 (0,69–1,39)

Примечание. ** – Достоверные различия параметров (p<0,001), * –
(p<0,01) по сравнению с группой 1, тест Манна-Уитни.
При этом наблюдали характерные особенности: у спортсменов низкие значения ЧСС и ИН, свидетельствующие о преобладании парасимпатического тонуса; у студентов и лиц ОП – в целом укладывающиеся
в пределы нормативных значений показатели. Однако при этом у последних 62% испытуемых имели ИН, превышающий 150 у.е., что может
свидетельствовать о преобладании активности центральных механизмов регуляции над автономными и повышенной степени напряжения
регуляторных систем [8]. В пользу этого свидетельствовал и сравнительный анализ ИН в трех группах, который выявил достоверно более вы-

При анализе спектральных показателей выявили преобладание низкочастотных компонентов (VLF>HF>LF), что в совокупности с высокими
значениями ИН подтверждало наличие переутомления либо выра-
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женного утомления, повышенного уровня активности симпатической
нервной системы [8] в данной группе. Дифференцированный анализ дневных и ночных показателей ВСР (табл.3) выявил достоверно
(р<0,0001) более высокие значения ЧСС, зарегистрированные днем,
в то время как Мо, АМо, RMSSD, pNN50 были выше ночью, что свидетельствует об усилении парасимпатических влияний на сердечный
ритм в вечернее и ночное время суток.
Также в дневное время у 17% группы выявили наличие умеренной
тахикардии, в ночное время значения ЧСС превышали 90 уд./мин.
только у одного человека. Сравнение спектральных показателей показало достоверное увеличение показателей LF, HF, характеризующих активность как парасимпатического, так и симпатического звеньев АНС в ночное время суток. Однако днем наблюдали достоверное
(р<0,0001) увеличение показателей HFn и соотношения LF/HF, свидетельствующее о повышении уровня активности вазомоторного нервного центра и активности симпатической нервной системы в дневное
время суток.
Выводы. Полученные данные позволили оценить особенности регуляции сердечной деятельности у лиц ОП, которые свидетельствуют о наличии у них повышенной степени напряжения адаптационных
систем, в том числе центрального и автономного контуров регуляции
сердечного ритма, в сравнении с другими группами. Выявленные особенности состояния систем регуляции сердечной деятельности при
осуществлении профессиональной деятельности с высокой степенью
напряжения и риска свидетельствуют о необходимости дальнейшего
исследования адаптационных процессов и использования их результатов при разработке реабилитационных мероприятий с учетом характера выявленных особенностей.
Таблица 3 – Дневные и ночные показатели ВСР лиц ОП (n=58).
Показатели ВСР

Дневные показатели
M±SD

Me (p25–p75)
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Ночные показатели
M±SD

Me (p25–p75)

ЧСС, уд/
мин

82,79±10,31

81,00 (76,00–
90,00)*

64,00±9,17

63,00 (58,00–
67,00)

Мо, мс

710,94±125,38

687,00 (632,00–
781,00)*

953,91±140,52

953,00 (867,00–
1046,00)

АМо, %

3,36±1,11

3,15 (2,60–4,00)*

4,40±1,60

4,20 (3,40–5,00)

SDNN, мс

114,91±30,72

109,92 (96,46–
135,35)

122,38±40,95

118,99 (95,01–
142,57)

RMSSD, мс

27,02±12,31

23,60 (18,73–
35,57)*

44,96±24,44

37,15 (27,31–
58,41)

pNN50, %

6,80±7,03

3,89 (1,67–11,40)*

18,46±15,59

13,43 (6,21–
28,94)

VLF, мс2

5023,24±2789,17

LF, мс2

4482,00 (3471,00– 4529,71±3634,67
6287,00)

3787,00
(2461,00–
5809,00)

985,84±607,55

806,00 (540,00–
1379,00)*

1545,98±1268,47

1354,00
(689,00–
1939,00)

LFn, %

54,95±10,57

56,75 (49,41–
61,91)*

42,51±11,43

40,31 (34,27–
51,54)

HF, мс2

991,24±999,07

648,00 (379,00–
1371,00)*

HFn, %

45,09±10,62

43,25 (38,09–
50,59)*

57,49±11,43

59,69 (48,46–
65,73)

LF/HF

1,34±0,53

1,31 (0,98–1,63)*

0,82±0,42

0,68 (0,52–1,06)

2721,31±3276,92 1411,00 (692,00–
3213,00)

Примечание. *- Достоверные различия параметров (p<0,0001) по
сравнению с ночными показателями, тест Вилкоксона.
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Одним из наиболее известных методов комплексной количественной оценки здоровья населения является индекс DALY (Disability
adjusted life year) – годы жизни, прожитые в условиях ограничения
жизнедеятельности.
Индекс DALY рассчитывается по стандартизованной методике,

разработанной ВОЗ, и состоит из двух компонентов:
• Years of Life Lost (YLL) — годы потерянной (утраченной) жизни
вследствие преждевременной смерти;
• Years Lived with Disability (YLD) – годы жизни, прожитые в условиях той или иной степени ограничения жизнедеятельности.
Данный показатель лежит в основе международного исследования глобального бремени болезней «Global Burden Disease (GBD)»,
регулярно проводимого ВОЗ с 1990 года. На сайте института по измерению показателей здоровья и оценке состояния здоровья (Institute
for Health Metrics and Evaluation, IHME) Университета Вашингтона в
Сиэтле, США представлены результаты данного исследования для
188 стран, в том числе для России.
В силу отсутствия в России информации для адекватной оценки
второй составляющей – YLD, не представляется возможным провести
полноценный расчет DALY. Данные представленные институтом IHME
получены на основе математических моделей, что не отражает фактических данных, вместе с тем, представленные данные позволяют провести сравнительный анализ Российских показателей с другими странами и оценить положение России и на фоне общемировой картины. По
данным IHME в 2016 году показатель потерянных лет здоровой жизни
(DALY) в России для мужчин составил 21 млн. 341 тыс. лет и 13 млн. 657
тыс. лет для женщин [4]. Потери лет здоровой жизни в России, по оценкам IHME, составили 2,7% от общемировых DALY для мужчин и 2,5% для
женщин, при том, что численность мужского и женского населения России составляет, соответственно 1,8% и 2,1 % от общемировой численности. Рассматривая показатель DALY в возрастных группах, отметим, что
доля лет с ограничением жизнедеятельности в детском возрасте (0-15
лет) не превышала 2% как у мужчин, так и у женщин. В трудоспособном и
пенсионном возрастах ситуация между мужчинами и женщинами значительно отличалась: потери в трудоспособном возрасте составили более
половины у мужчин – 12 млн. 388,9 тыс. лет и около четверти у женщин
– 3 млн. 339,9 тыс.
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При этом пик потерь у мужчин приходился на предпенсионный
возраст 55-59 лет и пенсионный (60-64) и составлял, соответственно
13,5% и 13,4%. Всего же в трудоспособном возрасте (15-59 лет) происходило около 60% потерь здоровых лет жизни (59,1%). В то время
как у женщин в трудоспособном возрасте потери составляли 24,9%,
а пик потерь приходился на возраст старше 80 лет (табл.1).
Таблица 1 – Распределение абсолютного числа и процентное соотношение DALY мужского и женского населения России в 2016 году по
возрастным группам
возраст

мужчины

Рисунок 1 – Соотношение повозрастных показателей DALY на 100 тыс.
населения соответствующего возраста и пола в России и странах ЕС в
2016 году (уровень в странах ЕС принят за единицу)

женщины

абс.

%

абс.

%

342395,11

1,6

268492,96
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39 486
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4,0

50-54

2 281 207
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856 887
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2 844 181

13,5

1 226 802
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2 805 284

13,4

1 451 397
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65-69

2 198 890
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1 455 506
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992 716

4,7

981 317

7,3
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1 540 488

7,3

2 215 900

16,6
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1 033 353

4,9

2 717 673
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21 341 016
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13 657 036

100

В т.ч. в трудоспособном возрасте

12 388 992

58,1

3 339 949

24,5

Младше трудоспособного

зателя в развитых странах, для женщин эта разница меньше и составляет
1,2 и 1,4 раза соответственно.
Сравнивая показатель DALY на 100 тыс. населения в России и развитых странах Европы наибольшее беспокойство вызывает ситуация среди
российских мужчин. На это указывают относительные показатели DALY
для мужского населения России по сравнению со странами Евросоюза,
уровень в которых принят за единицу (рис.1).

Показатель DALY на 100 тыс. населения среди российских мужчин в 1,5
раза превышает общемировой и почти вдвое выше аналогичного пока-

Общий показатель для российских мужчин почти в 2 раза превышает
аналогичный показатель для стран Западной Европы. При этом наибольший разрыв в показателях отмечается в наиболее активных, молодых
возрастах от 30 до 39 лет, превышение составляет более чем в три раза.
Показатели для российских женщин ближе к европейским и для
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взрослого населения до 30 лет практически не различаются. Общий показатель для российских женщин превышает таковой для стран Европы в
1,4 раза, а максимальный разрыв в показателях в 1,6 раза наблюдается в
старших и пожилых возрастах – 60-79 лет.
Заключение.
Таким образом, согласно данным, представленным институтом IHME,
показатели DALY в России значительно выше по сравнению не только со
странами Западной Европы, но и с мировыми показателями. При этом в
показатель потерь лет здоровой жизни в России у мужчин наибольший
вклад вносит повышенная смертность в трудоспособном возрасте, а у
женщин наиболее высокие показатели смертности в старших и возрастных группах.
Данные, представленные в докладе GBD, соотносятся с данными российских исследований, в которых многократно обсуждался вопрос сверхсмертности в трудоспособных возрастах [1-3,5-7]. Вместе с тем, следует
подчеркнуть высокую значимость показателей DALY, рассчитанных институтом IHME для России, поскольку они открывают новые возможности
рассмотрения и анализа ситуации в нашей стране на фоне мировых показателей.
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В динамике развития экспериментального пневмокониоза наблюдается формирование иммунных нарушений, которые подробно изложены в наших предыдущих работах [1,2]. Показано, что длительное
вдыхание угольно-породной пыли (УПП) приводит на ранних сроках к
активации элементов срочной адаптации и поддержанию компенсатор41

но-приспособительных механизмов. На 6-й неделе воздействия повреждающего фактора отмечается нарушение в системе иммунорегуляции
и подавление ферментативной активности, свидетельствующей о несостоятельности ответа лимфоцитарных клеток и постепенном переходе
физиологического ответа организма в патологический. На 12-й неделе
наблюдается хронизация воспалительного процесса, о чем свидетельствует угнетение гуморального звена иммунитета и усиление секреции
провоспалительных цитокинов. Вместе с тем, известно, что иммунное
воспаление не является обособленным процессом и имеет морфологическое выражение.
В связи с этим целью данной работы явилось изучение ранних морфологических проявлений иммунных реакций при экспериментальном
пневмокониозе.
Материалы и методы исследования. Объектом исследования явились белые лабораторные крысы-самцы 2-х групп: контрольной (n=140)
и опытной (n=280). Животные опытной группы подвергались ингаляционному воздействию в специальной затравочной камере УПП угля марки газово-жирный с размером пылевых частиц до 5 микрон в средней
концентрации 50 мг/м3 5 раз в неделю по 4 часа. Общая продолжительность эксперимента составила 12 недель. Контрольные животные
находились в равной по объему камере, где поддерживался тот же режим температуры и воздухообмена, но без поступления УПП. Через 1, 3,
6, 9 и 12 недель эксперимента производили забор фрагментов легких,
бронхов, сердца, печени и почек для исследования. Гистологическую
обработку материала осуществляли по общепринятым методикам. Изучение препаратов проводилось с помощью микроскопа Olympus СX31
RBSF (Германия) при различном увеличении.
Результаты исследования и их обсуждение.
Реализация иммунного воспаления при воздействии на организм
УПП проявилась различными морфологическими изменениями. Уже с
первой недели эксперимента в структурах бронхолегочной системы наблюдалось развитие слабовыраженной лимфоплазмоцитарной инфиль-

трации подслизистого слоя бронхов с примесью макрофагов и распространением на перибронхиальное пространство. В паренхиме легких
выявлялось значительное количество макрофагов, в меньшей степени
лимфоцитов и эозинофилов. В просвете отдельных сосудов легких, их
стенке и периваскулярных зонах отмечались клетки лимфоцитарного
ряда, эндотелиоциты были несколько увеличены в размерах. Трехнедельное воздействие УПП приводило к формированию в стенке бронхов структур, напоминающих лимфатические фолликулы, воспалительная инфильтрация распространялась на все слои воздухопроводящих
структур, в легочной ткани развивалось выраженное макрофагальное
воспаление. Увеличение сроков эксперимента (6-9 недель) приводило
к усугублению морфологических изменений в легочной ткани, сформировавшихся ранее, наблюдалось развитие гипертрофии и дистрофии
клеток эндотелия сосудов. Хроническое воздействие УПП (12 недель)
сопровождалось различной степени выраженности лимфоплазмоцитарной инфильтрацией легочной паренхимы, бронхов и сосудов легких
с формированием большого количества клеточных пылевых гранулем.
В сосудах отмечалось развитие эндотелиоза, в просвете отдельных
встречались клетки лимфоцитарного ряда.
На 1-3-й неделях эксперимента в сердце, печени и почках наблюдалось появление лифоцитарных элементов в строме органов и периваскулярных зонах, единичные воспалительные клетки наблюдались в
просветах сосудов. Для эндотелия, как и в сосудах легких, была характерна гипертрофия. В печени, кроме того, отмечалась пролиферация
клеток Купфера. Шестинедельное воздействие УПП привело к усилению морфологических изменений в органах, стенки отдельных сосудов
инфильтрированы иммунокомпетентными клетками. Хроническое воздействие УПП (12 недель) сопровождалось развитием очаговой лифоплазмоцитарной инфильтрации в межмышечных пространствах сердца,
портальных трактах печени и строме почек, наблюдалась выраженная
пролиферация и гиперплазия клеток Купфера. Для сосудов характерен
эндотелиоз, проявляющийся гипертрофией, дистрофией клеток и их не-
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правильной формой.
Морфологические изменения, происходящие в органах в динамике
угольно-породного воздействия, свидетельствовали о развитии воспалительного процесса, направленного на элиминацию чужеродного
агента. В легочной ткани на ранних сроках наблюдалось большое количество альвеолярных макрофагов, поглощавших частицы угольной
пыли. Макрофаги являются первым звеном становления иммунитета и
играют особую связующую роль между местными и системными реакциями, участвуя в выявлении антигенных детерминант с последующей
передачей информации в иммунную систему.
В печени функцию фагоцитоза выполняют клетки Купфера, являющиеся органоспецифическими макрофагами и играющие важную роль
в очищении крови от токсинов, антигенов и коагулянтов. Пролиферация
клеток Купфера на ранних сроках свидетельствовала об их активном
участии в организации воспалительного процесса. Наличие лимфоцитарных инфильтратов в легких, сердце, печени и почках подтверждало
формирование воспалительной реакции на ранних стадиях.
Показателем хронизации воспаления в поздний период явилось:
развитие выраженной лимфоплазмоцитарной инфильтрации во всех
органах, гиперплазия клеток Купфера, активное гранулематозное воспаление в легочной ткани, свидетельствующее о хроническом течении
процесса и невозможности удалить чужеродный агент с помощью фагоцитоза. Патологические изменения на поздних сроках наблюдались
не только в органах, но и в их сосудах, проявившись выраженным эндотелиозом.
Многочисленными исследованиями показано, что нарушение гомеостаза эндотелиальной системы, или «эндотелиальная дисфункция»,
перестройка цитоскелета эндотелиоцитов является обязательным
компонентом развития многих патологических процессов, в том числе
воспалительной реакции и изменений системы иммунорегуляции. Повреждение эндотелия влияет на реологические свойства крови, гемостаз, процессы перфузии и гемотканевого обмена, определяя тяжесть
течения заболевания.
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Таким образом, в условиях длительного вдыхания угольно-породной
пыли морфологическим выражением иммунных реакций является, прежде всего, развитие макрофагальной инфильтрации паренхимы легких
и образование клеточных гранулем, а также появление иммунокомпетентных клеток в строме всех органов, просвете сосудов и периваскулярных зонах, активация эндотелиоцитов и клеток Купфера. Данные
изменения формируются уже на ранних сроках воздействия повреждающего фактора и прогрессируют с увеличением сроков эксперимента.
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Применяемые методы оценки иммунного статуса при пылевых заболеваниях легких не в полной мере отвечают возрастающим требованиям клинической практики, не позволяют установить диагноз на ранних
стадиях заболевания, а при появлении необратимого компонента бронхиальной обструкции прогнозировать течение и утяжеление заболевания, проводить мониторирование при длительном наблюдении за пациентом, что определяет актуальность дальнейших исследований [1-3]
На эпидемиологическом этапе исследования проанализирована заболеваемость профессиональными заболеваниями органов дыхания по
данным отделения профпатологии областного центра профпатологии
ГБУЗ СО «Самарская медико-санитарная часть №5 Кировского района»
за 2011-2015 годы, а также проведен анкетный опрос пациентов с впервые установленным диагнозом профессиональных заболеваний легких,
у которых подозрение на профессиональное заболевание не было выявлено в ходе последнего периодического медицинского осмотра. Кроме того проведено обследование 304 человек со стажем работы более
10 лет в условиях воздействия высоких концентраций промышленных
фиброгенных аэрозолей (свыше ПДК), проходивших углубленный периодический медицинский осмотр в областном центре профпатологии
ГБУЗ СО «Самарская медико-санитарная часть №5 Кировского района»
с оценкой профессионального риска (RR), его этиологической фракции
(EF) и отношения шансов (OR) развития профессиональных заболеваний
органов дыхания согласно руководства Р2.2.1766-03. «Руководство по
оценке профессионального риска для здоровья работников. Организационно – методические основы, принципы и критерии оценки» и 120
человек группы сравнения.
На клиническом этапе работы проведено обследование 161 человека основных групп: 1 группа – 35 человек, имевшие длительный про-

изводственный контакт с промышленными фиброгенными аэрозолями, у которых не было обнаружено клинических и рентгенологических
признаков поражения легких (контактные), 2 группа – 39 человек с
хроническим пылевым бронхитом, 3 группа- 56 больных силикозом, 4
группа- 31 больной с пневмокониозом от воздействия высокодисперсных сварочных аэрозолей. В 5 группу (контрольная группа) вошли 60
человек.
Уровни иммуноглобулинов А, М, G в сыворотке определяли методом
радиальной иммунодиффузии по Манчини [Mancini G., Carbonara A.O.,
Heremans J.F., 1965]. Гемолитическая активность комплемента и уровень миелопероксидазы определялись при помощи стандартных реакций. Определение уровней общего IgE, фибронектина, факторов роста
FGF2, VEGF в сыворотке крови проводилось методом твердофазного
иммуноферментного анализа.
При проведении анализа заболеваемости профессиональными заболеваниями органов дыхания по данным отделения профпатологии
областного центра профпатологии ГБУЗ СО «Самарская медико-санитарная часть №5 Кировского района» за 2011-2015 годы установлено,
что профессиональные заболевания легких занимают одно из лидирующих мест в структуре профессиональной заболеваемости в Самарской области от 15,31% до 19,57%. При этом среди работников с впервые
установленным диагнозом профессионального заболевания органов
дыхания процент тех, у кого подозрение на профессиональное заболевание было выявлено в ходе проведения периодического медицинского осмотра недостаточно высок: от 56,82% до 71,01% в разные годы,
что свидетельствуют о недостаточно высоком качестве периодических
медицинских осмотров лиц, работающих в контакте с промышленными
фиброгенными аэрозолями и также подтверждается данными анкетного опроса пациентов.
Согласно данным полученным при проведении углубленных периодических медицинских осмотров профессиональные заболевания
органов дыхания выявлены среди 42,31% обследованных, работаю-
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щих в контакте с высокофиброгенными промышленными аэрозолями, что в 2,12 раза выше чем в группе сравнения (относительный риск
RR=2,115, EF=52,72%, 95% CI=1,403-3,188; отношение шансов OR=2,933,
95%CI=1,664-5,170). Заболевания органов дыхания выявлены у 32,22%
обследованных, работающих в контакте с промышленными фиброгенными аэрозолями умереннофиброгенного действия, что в 1,61 раза
выше, чем в группе сравнения (относительный риск RR=1,611, EF=37,93%,
95%CI=1,010-2,569; отношение шансов OR=1,902, 95%CI=1,014-3,567).
Профессиональные заболевания органов дыхания выявлены у 40,47%
обследованных, работающих в контакте с высокодисперсными сварочными промышленными аэрозолями, что в 2,02 раза выше, чем в группе
сравнения (относительный риск RR=2,024, EF=50,69%, 95% CI =1,3013,148; отношение шансов OR=2,720, 95% CI=1,457-5,079). Оценка профессиональных рисков развития играет важную роль в ранней диагностике, прогнозировании развития и выработке стратегий профилактики
пылевых заболеваний легких, так как относительный риск показывает
силу связи между воздействием и заболеванием, что определяет его
как меру влияния фактора риска, которая важна при изучении этиологии заболевания.
Проведенное нами исследование факторов роста (FGF2 VEGF) позволило установить особенности продукции факторов роста при длительном контакте с промышленными фиброгенными аэрозолями (группе
контактных), хроническом пылевом бронхите, силикозе и пневмокониозе от воздействия высокодисперсных сварочных аэрозолей и объяснить выявленные изменения в рамках единого механизма, позволяющего разработать стратегию ранней доклинической диагностики
данных заболеваний и прогнозировать прогрессирование.
При анализе уровня FGF2 (фактора роста фибробластов, пг/мл) установлено его достоверное повышение в группе контактных (р<0,05), при
хроническом пылевом бронхите, силикозе (р<0,001) и пневмокониозе
от воздействия высокодисперсных сварочных аэрозолей (р<0,01). По
нашему мнению, увеличение уровня FGF2 при пылевых заболеваниях

легких, связано с тем, что пылевая частица, поглощенная макрофагами, разрушает их лизосомы, высвобождается, а затем вновь поглощается другими макрофагами, которые продуцируют факторы, способствующие пролиферации фибробластов и формированию коллагена,
являющегося морфологической основой пневмофиброза. При оценке
уровня VEGF (фактора роста эндотелия сосудов, пг/мл) установлено его
достоверное повышение в группе контактных, при хроническом пылевом бронхите (р<0,01) и силикозе (р<0,001). В группе больных пневмокониозом от воздействия высокодисперсных сварочных аэрозолей уровень VEGF увеличен наиболее значимо (до 798,74±28,7 пг/мл) и имеет
достоверные отличия как по сравнению с группой контроля (р<0,001),
так и с группой больных силикозом (р<0,05). По нашему мнению, повышение VEGF в основных группах обследуемых является проявлением
адаптивной реакции организма на развитие гипоксии при пылевых
заболеваниях легких. Кроме того, учитывая канцерогенные свойства,
ряда компонентов, входящих в состав высокодисперсных сварочных
аэрозолей и способность VEGF стимулировать рост сосудов при развитии злокачественных новообразований, его увеличение при пневмокониозе от воздействия высокодисперсных сварочных аэрозолей, следует рассматривать как неблагоприятный, факт, требующий дальнейшего
наблюдения.
Работники предприятий, связанные с воздействием промышленных
фиброгенных аэрозолей и имеющие высокий профессиональный риск
развития пылевых заболеваний легких (RR>2,0 и EF>50%), начальные
признаки пылевых заболеваний легких, а также выработавшие 75% и
более вредного стажа, необходимого для льготного пенсионирования,
нуждаются в постановке на диспансерный учет и проведении повторных исследований функции внешнего дыхания 1 раз в 6 месяцев и углубленных периодических медицинских осмотров в специализированном
центре профпатологии с обязательным участием врача пульмонолога,
оториноларинголога, профпатолога, а также проведением расширенных функциональных и иммунологических исследований 1 раз в 2 года.
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Определение особенностей иммунного гомеостаза в группе контактных и при различных нозологических формах пылевых заболеваний легких (хроническом пылевом бронхите, силикозе, пневмокониозе от воздействия высокодисперсных сварочных аэрозолей) позволяет уточнить
особенности возникновения, течения и прогрессирования пылевых заболеваний легких, повысить качество ранней диагностики и оптимизировать
стратегии первичной и вторичной профилактики при данной патологии.
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Профессиональная тугоухость во всем мире занимает одно из первых мест в общей структуре профессиональных болезней. Потеря слуха, вызванная шумом – медленно развивающееся нарушение слуха,
причиной которого является воздействие превышающего предельно
допустимый уровень производственного шума. Заболевание представляет собой поражение звуковоспринимающего отдела слухового
анализатора (нейроэпителиальных структур внутреннего уха) и проявляется клинически в виде хронической двусторонней сенсоневральной
тугоухости.
По данным Росстата, в условиях повышенных уровней шума, инфра- и
ультразвука в 2016 г. трудились 17,7% работников и подвергались риску
их негативного воздействия. Физические факторы, широко представленные в производственной среде обитания человека, являются одной
из основных причин вредных условий труда и половины всех случаев
профессиональных заболеваний.
Высокие уровни шума регистрируются в горнодобывающей промышленности, металлургии, нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности, в строительстве, на транспорте и в других видах
экономической деятельности.
По данным Роспотребнадзора за 2016 г. процент профессиональных
заболеваний, связанных с воздействием физических факторов, снизился и составил 47,79% от всех зарегистрированных случаев профзаболеваний (в 2015 – 48,85%). Ведущими нозологическими формами в группе
профессиональных заболеваний, обусловленных воздействием физических факторов стали: нейросенсорная тугоухость – 55,88%, вибрационная болезнь – 41,85 %, моно- и полинейропатии – 2,08 %.
В 2017 г. в РФ зарегистрировано 4756 (2016— 6545; 2015 — 7410) случаев профессиональных заболеваний и отравлений.
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Россия занимает 24 место в Европе по уровню профессиональной
заболеваемости. Частота ежегодно выявляемых профзаболеваний в
РФ в 40 раз ниже по сравнению с Данией, в 25 раз – с США, в 13 раз – с
Финляндией, в 3,5 раза- с Германией, что абсолютно не соответствует
состоянию условий труда.
В последние годы наблюдается перераспределение больных с профессиональной патологией в сторону более молодых работников, а
также в сторону работников с меньшим стажем контакта с вредными
производственными факторами.
Вопрос об обеспечении безопасных условий труда за счет применения средств индивидуальной защиты (СИЗ) становится более актуальным. При этом производители СИЗ и работодатели склонны завышать
их эффективность, ссылаясь на действующие стандарты методов испытания. Однако появляется всё больше публикаций о реальной эффективности СИЗ, которая существенно ниже заявляемой производителями. Поэтому предлагают разные системы дерейтинга, т.е. понижающих
поправок на заявленную производителем эффективность СИЗ.
В Конвенции МОТ №148 «О производственной среде» (ратифицирована Россией в 1988) в ст.9 отмечается, что по мере возможности, на
рабочих местах устраняется любой риск, вызываемый загрязнением
воздуха, шумом и вибрацией при помощи технических мер, или, если
это невозможно, при помощи организационных мер. Если эти меры не
приводят к снижению рисков до допустимых уровней, работодатель
обеспечивает работников СИЗ, и не требует от работника выполнения
работы без них (ст. 10).
В инструкции МОТ проблеме СИЗ посвящен целый раздел; в п. 3.3.10
отмечается, что работодатели должны принимать во внимание, что сами
СИЗ могут создавать неудобства и опасности для работников, вредные
для здоровья или опасные условия работы; их использование может
создавать ложное ощущение безопасности, особенно, когда они используются неправильно или утратили свою эффективность в результате неправильного хранения или обслуживания. Эти положения включе-

ны в отечественное Руководство Р 2.2.1766-03.
Директива Евросоюза 2003/10/ЕС по шуму и вибрации устанавливает на рабочих местах предельные величины экспозиций шума 3 видов:
нижнюю величину, верхнюю и предельную с учетом СИЗ органа слуха
от шума (противошумов). Проведенный анализ позволил выявить различия нормативов при использовании противошумов и без них (табл.1).
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Таблица 1 – Различие нормативных величин шума по директиве
2003/10/ЕС
Оценка шума с учетом его
характера

Разность нормируемых величин шума, дБ
«Предельная величина
экспозиции» минус «Верхняя величина экспозиции,
требующая принятия мер»

«Предельная величина
экспозиции» минус «Нижняя
величина экспозиции, требующая принятия мер»

По эквивалентному уровню
LEX,8h

2

7

По пиковому уровню (импульсный шум)

3

5

Из таблицы видно, что в случае применения СИЗ (по мнению экспертов, готовивших и обосновавших данную Директиву) реальная эффективность СИЗ в рабочих условиях может быть в пределах 2-7 дБ для
постоянных и непостоянных (кроме импульсных) шумов и 3-5 дБ для
импульсных шумов. Эти значения эффективности соответствуют снижению шума при субъективном его восприятии в 1,15-1,6 раз по натуральной громкости и являются достаточно заметными.
Национальный институт охраны и медицины труда США (National
Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH) провел ряд исследований и опубликовал руководство по профилактике профессиональной
потери слуха. Сравнение эффективности СИЗ органа слуха при подгонке в лабораторных и реальных условиях для массовых моделей вкладышей и наушников (по 7 типов каждых) дало существенно разные величи-

Из таблицы 2 видно, что заявленная эффективность ослабления
шума противошумами завышена на 10-17 дБ (практически вдвое и более); реальная эффективность составляет для вкладышей в среднем 5
дБ, а для наушников 13 дБ, что даёт снижение шума по субъективной
громкости в 1,5 и 2,2 раза соответственно. Таким образом, в реальных
условиях применения эффективность СИЗ органа слуха меньше, чем
заявленная производителем, на 10-17 дБ, что в 2-3,2 раза ниже по субъективному восприятию громкости шума или в 10-50 раз меньше по дозной оценке.
Отсутствие эффективных методов лечения сенсоневральной тугоухости только подчеркивает значение профилактики. Наиболее эффективным мероприятием первичной профилактики является предотвращение
воздействия шума на слуховой анализатор. При наличии потенциальной
опасности травмирующего шумового воздействия пользоваться СИЗ от
шума обязательно. Работники с риском развития профессиональной
нейросенсорной тугоухости должны регулярно проходить медицинские
обследования с целью выявления заболевания на ранней стадии. Внедрение в практику предварительных периодических медицинских осмо-

тров, скрининговых методов ранней диагностики позволит своевременно проводить профилактические и реабилитационные мероприятия,
направленные на сохранение трудоспособности работников.
В концепции демографической политики РФ на период до 2025
г.(утв. Указом Президента РФ от 9.10.2007 г. №1351) указаны основные
направления снижения уровня профессиональных заболеваний, одними из которых являются переход к системе управления профессиональными рисками, проведение мероприятий по профилактике и своевременное выявление профессиональных заболеваний.
Для выявления ранних признаков или симптомов заболевания должен использоваться комплекс диагностических методов, обладающих
высокой чувствительностью, информативностью и воспроизводимостью.
В РФ проводится целенаправленная политика по созданию эффективной системы управления профессиональными рисками. Принципы
международных организаций (ВОЗ, МОТ и др.) внедряются в законодательство в области сохранения здоровья работников. Действующая в
стране система охраны здоровья работников согласуется с рекомендациями МОТ, согласно которым мониторинг медицины труда включает
мониторинг рабочей среды и мониторинг здоровья работников. При
этом работники имеют право на полную информированность о потенциальных рисках на рабочих местах и должны быть обучены безопасным
приемам ведения работы с точки зрения гигиены туда, что важно для
участия их в оценке и управлении рисками.
Эффективность управления профессиональными рисками базируется на их адекватной априорной (по результатам специальной оценки
условий труда), апостериорной (по результатам периодических медицинских осмотров) оценке и анализе. Теоретической и методической
основой для создания алгоритмов оценки и управления профессиональными рисками для здоровья работников является «Руководство по
оценке профессионального риска для здоровья работников. Организационно-методические основы, принципы и критерии оценки Р 2.2.1766-
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ны индекса ослабления шума.
Таблица 2 –Эффективность противошумов по лабораторным и натурным данным
Группа противошумов

Эффективность снижения
шума по индексу NRR, дБ*

Различие лабораторных и натурных данных (для значений медиан Ме)**

Лабораторные данные

Натурные
данные

По уровню
звука, дБ (А)

По натуральной громкости, раз

По отно-сительной
дозе, раз

Вкладыши

16-28 дБ
(Ме = 22)

1-12 дБ
(Ме = 5)

17

3,2

50

Наушники

122-24 дБ
(Ме = 23),

10-14 дБ
(Ме = 13)

10

2

10

* данные NIOSH;** расчёты авторов

03», в котором учтены основные положения документов ООН, ВОЗ, МОТ
и ЕС.
Условия труда на рабочем месте не должны приводить к ухудшению
здоровья и благополучия. Приоритет должен отдаваться первичной
профилактике профессиональных рисков для здоровья, на что направлены обязательные медицинские осмотры. Внедрение критериев ранних признаков воздействия вредных и/или опасных производственных
факторов и ранних признаков профессиональных заболеваний, снизит
риск развития нарушения здоровья работников и будет способствовать
снижению числа профессиональных заболеваний, предупреждению
развития тяжелых форм профессиональной патологии, совершенствованию медицинской и социальной защищенности работников, их трудовой адаптации.
УДК 616.24-007.63
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Хронические пылевые заболевания легких профессиональной этиологии (пылевые и токсические бронхиты, ХОБЛ, пневмокониоз), являются одной из наиболее актуальных проблем отечественного здравоохранения. Данные заболевания влияют на рост показателей временной
нетрудоспособности, инвалидности и преждевременной смертности
населения [1-3]. Целью данной работы является оптимизация диагностических мероприятий пылевых заболеваниях; изучение структуры и
динамики заболеваемости пылевых заболеваний легких в Самарской
области с 2007 по 2017 годы; предложены основные критерии для формирования групп риска; описание особенностей диагностических возможностей компьютерной томографии легких при профессиональных
болезнях легких.
Нами были проанализированы истории болезни 96 пациентов Самарского областного центра профпатологии с установленными диагнозами профессиональной патологии легких. В основном, список профессий обследованных был представлен электрогазосварщиками – 27%,
обрубщиками фасонного литья – 8% и полировщиками лопаток 7%.
Остальные профессии (машинисты экскаватора, литейщики, дробильщики, горнорабочие) встречались в единичных случаях (1-2 %). Обследованные пациенты – работники различных предприятий Самарской
области, таких как ОАО «Кузнецов», где работают, или работали 22,9%
обследованных, ЗАО «Балашейские пески» – 16,7%, ЗАО «Сокское карьероуправление» – 10,41%. Остальные предприятия занимают малую
долю (1-2%) списке мест работы обследованных пациентов.
Проведена оценка диагностической эффективности результатов
клинических, рентгенологических методов и данных компьютерной
томографии при исследовании пациентов. Значения информативности
методов представлены в таблице 1.
Таблица 1 – Диагностическая эффективность методов обследования
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Основ- Клинические методы
ной
диагноз Sn
Sp
AUROC
(%)
(%)

Рентгенография

Компьютерная томография

Sn
(%)

AUROC

Sn
(%)

Sp
(%)

AUROC

Sp
(%)

Пневмокониоз

58,8

78,4

0,59±0,05 60,5 80

0,65±0,04

100

62,7

0,63±0,05

ХПБ

50

61,6

0,46±0,05 42,9 94,7 0,59±0,06

100

98,2

0,99±0,01

ПХОБЛ

0

61

0,58±0,05 96

94,9 100

55,2 0,75±0,04

0,95±0,02

Чувствительность клинических методов исследования пациентов в
выявлении заболеваний не превышала 58,8%, специфичность составила 78,4% при выявлении пневмокониоза у обследуемых. Площадь
под ROC-кривыми при использовании клинических методов равна
0,59±0,05 при выявлении пневмокониоза.
Таким образом, данные методы исследования пациентов не выявляли достоверно ХПБ, ПХОБЛ и пневмокониоз.
Рентгенография органов грудной клетки показала высокую чувствительность при выявлении ПХОБЛ и составила 96%, в то же время специфичность при данном заболевании составила всего 55,2%.
Специфичность рентгенографии была максимальной при ХПБ (94,7%).
Наибольшая площадь под ROC-кривой рентгенографии выявлена при
ПХОБЛ (0,75±0,04).
Результаты компьютерной томографии органов грудной клетки
наиболее приближены к заключительному диагнозу. Наибольшее
преимущество КТ перед клиническими методами исследования и
рентгенографией органов грудной клетки при изучении патологии
у обследуемых пациентов отмечено при выявлении ХПБ и ПХОБЛ –
чувствительность составила 100% и 94,9%, специфичность – 92,8% и
100%, AUROC 0,99±0,01 и 0,95±0,02 (соответственно).
Все это делает необходимым включение КТ в план обследования
пациентов.
Рисунок 1 – ROC-кривая клинических методов обследования пациентов при пневмокониозе
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Рисунок 2 – ROC-кривая рентгенографии органов грудной клетки пациентов при ПХОБЛ
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Рисунок 3 – ROC-кривая компьютерной томографии органов грудной клетки пациентов при ХПБ и ПХОБЛ

казала высокие значения чувствительности во всех группах обследуемых, а специфичности – у больных с ХПБ и ПХОБЛ.
Таким образом, наше исследование свидетельствует о том, что
метод компьютерной томографии должен применяться более широко при исследовании профессиональной патологии дыхательной
системы. Компьютерная томография позволяет дополнить рентгенологическую картину – уточнить распространенность патологического
процесса, выявить эмфизему, патологическое изменение бронхо-сосудистого рисунка, обнаружить элементы, которые не были диагностированы при рентгенологическом обследовании.
В целях оптимизации диагностики профзаболеваний органов дыхательной системы необходимо использовать метод компьютерной
томографии легких высокого разрешения в группах риска: стаж работы более 10 лет, частые обострения бронхита (2 и более раз в год),
изменение показателей функции внешнего дыхания (FEV1% и FEV1% /
FVC), усиления и деформация бронхососудистого рисунка на рентгенограмме.
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Таким образом, высокая чувствительность рентгенографии органов грудной клетки при выявлении ПХОБЛ у пациентов подтверждает
значимость метода на первом этапе диагностического поиска. КТ по60
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В последние годы, особенно в развитых индустриальных странах, отмечается существенное ухудшение показателей функционального состояния мужской репродуктивной системы. Об этом свидетельствует, в
том числе, повышение удельного веса «мужского фактора» в бесплодии
семейных пар [1]. По мнению ряда исследователей, причина этого явления, вероятнее всего, обусловлена ухудшением качества окружающей
среды, вызванным хозяйственной деятельностью человека, и влиянием
таких факторов, как курение и алкоголь. Ткани сперматогенного эпителия и желез внутренней секреции являются очень чувствительной к воздействию вредных факторов окружающей среды и трудового процесса:
химическое, радиационное и электромагнитное загрязнение оказывают негативное влияние на функционирование мужской репродуктивной
системы [2]. С каждым годом особенно возрастает влияние электромагнитного излучения, за последние 50 лет суточная мощность радиоизлучений суммарно возросла более чем в 50 тысяч раз. Если буквально 15-20 лет назад воздействию ЭМП значимых уровней подвергались
люди из ограниченного круга профессионалов, то в настоящее время
можно говорить об угрозе воздействия ЭМП на все население [3]. В последние десятилетия развитие технических средств радиоэлектроники
и радиосвязи привело к устойчивой тенденции нарастания плотности
электромагнитного поля в окружающей среде. Не случайно Всемирной
организацией здравоохранения (ВОЗ) введен термин «энергетическое
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загрязнение среды», или «электромагнитный смог».
В экспериментальных исследованиях при воздействии ЭМП РЧ были
выявлены реакции со стороны репродуктивной системы, которые характеризовались угнетением эмбриогенеза, снижением жизнеспособности потомства, формированием мутаций и полным прекращением
репродуктивной функции у половозрелых животных [4]. Также имеются
данные о возникновении значительных нарушений сперматогенеза у
крыс-самцов при длительном воздействии электромагнитного излучения от сотовых и радиотелефонов [5].
Выявление методов своевременного скрининга репродуктивных нарушений будет способствовать своевременному формированию групп
риска, а своевременная коррекция – предотвращению патологий на
ранней стадии развития и сохранению здоровья, что обусловливает актуальность исследований в данном направлении. В качестве быстрого и
несложного на практике, но, вместе с тем, достаточно информативного
метода скрининга нарушений репродуктивной функции могут служить
опросники субъективного состояния репродуктивной системы.
Для изучения нарушений репродуктивной функции в зависимости от
ежедневного времени использования сотовых телефонов и радиотелефонов было проведено анкетирование молодых мужчин – активных
пользователей различных средств связи в возрасте 18-21 года. Количество опрошенных составило 133 человека.
Для определения длительности ежедневного использования различных средств связи и других устройств, являющихся источником электромагнитного излучения, была составлена специализированная анкета. Опрашиваемым было предложено выбрать наиболее характерную
длительность пользования каждым из устройств, генерирующих ЭМП,
а именно мобильным телефоном (смартфоном), беспроводной гарнитурой, бытовым радиотелефоном стандарта DECT (1890 МГц), устройствами с WiFi (ноутбук, планшет и т.п.), другим беспроводными устройствами
(мышь, клавиатура и т.п.). Среди вариантов ответа предлагались наиболее распространенные в современных условиях сценарии использова63

ния различных технических средств.
Оценка репродуктивной функции производилась с помощью опросника возрастных симптомов андрогенного дефицита мужчины AMS
(Aging Male Screening) [6], позволяющего субъективно выявлять признаки андрогенного дефицита и оценивать степень их выраженности.
Несмотря на то, что опросник был разработан для возрастных пациентов, литературные данные подтверждают его применимость также и для
оценки состояний репродуктивной системы молодых мужчин [7].
Каждый пункт опросника AMS содержал пять вариантов ответов, которые оценивались в баллах. Результат анкетирования выражался суммой баллов по всем пунктам. В зависимости от суммарного количества
набранных баллов, которые были получены при ответах на вопросы
опросника AMS, результаты анкетирования интерпретировали как: от 17
до 26 баллов – симптомы не выражены; от 27 до 36 баллов – симптомы
слабо выражены, от 37 до 49 баллов – симптомы средней выраженности, более 50 – симптомы резко выражены.
Результаты анкетного опроса показали, что охват современных молодых людей использованием разнообразных средств связи невероятно велик. Так, все 100% опрошенных ежедневно используют мобильный телефон, более половины (51%) имеют домашний радиотелефон
стандарта DECT. 97% пользуется разнообразными устройствами, оснащенными WiFi. 77% молодых людей используют другие беспроводные
устройства: компьютерную периферию, мыши, клавиатуры, и т.п. Оценивая длительность ежедневного использования различных средств
связи, мы выявили, что основное количество опрошенных – 60% разговаривает по телефону менее 10 мин в день, 30% молодых людей совершает разговоры по мобильному телефону длительностью от 10 мин
до часа, а 10% используют мобильный телефон для звонков более часа
в день. 87% пользователей телефонов стандарта DECT совершают хотя
бы 10 минут звонков в день.
Несмотря на молодой возраст опрошенных, значительная часть из
них отмечает у себя симптомы андрогенодефицита разной степени выраженности. Согласно опроснику AMS, симптомы андрогенодефицита

имеют, в той или иной степени, более 51% опрошенных. У 35% данные
симптомы наблюдаются в слабой степени, у 15% в средней. У 1% опрошенных студентов симптомы андрогенодефицита резко выражены.
Анализ результатов по опроснику AMS показал, что среди пользователей радиотелефонов стандарта DECT различная степень выраженности симтомов андрогенодефицита наблюдается у 61,8 % опрошенных
молодых людей, что выше по сравнению с группой, не пользующейся
такими телефонами (40%). При этом в группе, не использующей телефоны стандарта DECT, ни у одного из опрошенных не отмечены симптомы
андрогенодефицита в резкой форме, а в группе тех, кто регулярно совершает хотя бы 10 минут звонков в день, количество молодых мужчин
с таким показателем достигает 3%. При этом выраженность симптомов
андрогенодефицита возрастала с увеличением ежедневной длительности разговоров с использованием телефонов стандарта DECT. Количество набранных балов в опроснике AMS у пользователей, регулярно
совершающих до 10 минут звонков в день составляет 30,13±1,09, баллов что соответствует слабо выраженным симптомам андрогенодефицита, и выше, чем у тех, кто не использует телефоны стандарта DECT
(26,55±0,82) (р<0,05) Это говорит о большей выраженности симптомов
андрогенодефицита в исследуемой группе.
Анализ результатов опроса, показал, что среди тех, кто совершал до
10 минут звонков по мобильному телефону различная степень выраженности симптомов андрогенодефицита наблюдается у 45% опрошенных.
В группе опрошенных, совершавших от 10 минут до 1 часа звонков ежедневно, этот показатель составил 62,5%. Суммарное количество баллов
по опроснику AMS у пользователей, разговаривающих по мобильному
телефону более длительное время (от 10 минут до 1 часа), также оказалось выше, чем у тех, кто совершал до 10 минут звонков ежедневно.
Этот показатель составил 30,15±1,14 для звонков от 10 минут до 1 часа, и
27,51±0,95 для звонков до 10 минут, соответственно.
Таким образом, по данным анкетного опроса молодых мужчин – активных пользователей различных средств связи, выявлена зависимость
распространенности и выраженности симптомов андрогенодефицита в
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зависимости от времени пользования радиотелефоном стандарта DECT
и мобильным телефоном. В силу молодого возраста, снижение уровня
андрогенов в этой группе нельзя считать физиологическим, оно может
быть вызвано внешними причинами, в том числе длительным нахождением в зоне действия ЭМП от современных средств связи.
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Введение. Сохранение репродуктивного здоровья работающего населения, подвергающегося воздействию вредных производственных факторов, в течение многих лет рассматривается как одна из наиболее актуальных проблем профилактической и семейной медицины. По экспертным
оценкам в настоящее время в мире 48,5 млн. женщин, желающих родить
ребенка, остаются бездетными в результате женского или мужского бесплодия. Россия по уровню бесплодных браков (12-16%) находится выше
средних показателей многих развитых стран (7-9%). По данным международной неправительственной организации по защите материнства и детства
до 25% подтвержденных беременностей заканчиваются невынашиванием
плода. Хотя доказательно установить причину возникших репродуктивных
нарушений не всегда возможно, однако, к настоящему времени изучена
значительная часть вредных производственных факторов, которые оказывают вредное влияние на репродуктивное здоровье женщин и мужчин, в
том числе химических, физических, биологических, психоэмоциональных и
эргономических, способных увеличить риск возникновения необратимых
острых и хронических повреждений репродуктивных функций, развитие
плода и вызывать раннюю перинатальную смертность.
Цель. Разработать методы оценки риска нарушений репродуктивного
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здоровья у работников, подвергающихся воздействию вредных производственных факторов.
Материалы и методы исследований. Выполнен систематический анализ согласованных на глобальном уровне официальных материалов
международных организаций, утвержденных на национальном уровне
нормативных правовых и методических документов, а также результатов опубликованных 18 исследований и данных собственных наблюдений за исходами 494 беременностей у женщин, из которых 198 сами подвергались воздействию вредных производственных факторов, и 296
беременных женщин, у которых вредному воздействию подвергались
отцы их будущих детей. Оценка рисков, причин и условий их возникновения выполнена на основе модифицированной методологии анализа
корневых причин (Root Cause Failure).
Результаты. Вредные производственные факторы классифицированы нами по 3 категориям (5 групп) в зависимости от уровня доказанности связи определенных классов репродуктивных нарушений с этими
факторами в форме качественной оценки категории риска, что при применении принципа разумной предосторожности, вполне можно использовать для обоснования необходимых мер по его снижению. Особую
актуальность такой подход имеет для работников, планирующих деторождение, включая мужчин. Важным обстоятельством является то, что
риск возникновения нарушений репродуктивного здоровья может быть
реализован при таких уровнях воздействия вредного фактора, которые
не вызывают других токсических эффектов.
Выводы. Предлагаемая методология оценки и управления рисками
нарушений репродуктивного здоровья у работников женщин и мужчин,
включает:
• структурированный подход к выявлению факторов риска на трех
уровнях: технологическом, организационном и индивидуальном (поведенческом), которые в совокупности приводят к опасным последствиям вредного воздействия на репродуктивное здоровье (характер, вид,
частота и длительность проявления предполагаемых неблагоприятных

эффектов);
• определение того, какие действия (бездействие) или условия должны быть изменены, чтобы предотвратить повторение подобных негативных последствий;
• классификацию причин и условий, которые относятся к последовательности событий, приводящих к возникновению нарушений репродуктивного здоровья и согласование возможных действий по их устранению или разрыву последовательной цепи.
• разработку корректирующих мер и оценку их эффективности.
При этом следует исходить из приоритетности мер по полному исключению непосредственного контакта работников с доказанными мутагенными, тератогенными и канцерогенными факторами (категория риска 1) и
максимальному ограничению такого контакта при воздействии факторов,
отнесенных ко 2-й категории риска (вероятного). Для вредных веществ,
а также других производственных факторов потенциально опасных для
репродуктивного здоровья (категория 3) также необходимо принятие мер
по разумному снижению их воздействия на организм работников. Эти
меры должны дополняться включением оценки факторов риска в программу производственного контроля, а также организацией мониторинга
показателей, характеризующих репродуктивное здоровье работников,
подверженных их воздействию.
Успешная реализация этих рекомендаций в значительной мере зависит от доступности и качества данных, характеризующих экспозицию
работников к репродуктивно опасным производственным факторам, мониторинга и корректной оценки нарушений репродуктивного здоровья.

68

69

УДК: 614.1; 314.4

Горчакова Т.Ю., Чуранова А.Н.
РЕГИОНАЛЬНАЯ ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ
СМЕРТНОСТИ МУЖСКОГО И ЖЕНСКОГО НАСЕЛЕНИЯ
ТРУДОСПОСОБНОГО ВОЗРАСТА

На государственном уровне больше внимание уделяется вопросам
здоровья населения трудоспособного возраста. В недавнем Послании
Президента Российской Федерации Федеральному Собранию 1 марта
2018 г. глава государства подчеркнул, что «численность населения в
трудоспособном возрасте сокращается. В ближайшие годы такая тенденция сохранится, что может стать серьёзным ограничением для экономического роста. Трудовых ресурсов просто нет…» [5].
Снижение смертности населения трудоспособного возраста является одним из основных резервов в увеличении численности активной
части населения нашей страны. Несмотря на позитивные тенденции
снижения смертности в последние годы, она всё еще остается неприемлемо высокой по сравнению с развитыми странами мира [3].
Смертность населения на территории России очень разнится, поскольку регионы расположены различных климатогеографических
условиях, имеют разный потенциал природных ресурсов и уровень
экономического благосостояния. Кроме того, в промышленных регионах, наряду с общеизвестными факторами, на показатели смертности
населения могут также влиять вредные условия труда и экологическая
обстановка.

В связи с этим целью данной работы явилось выявление закономерностей, обусловливающих дифференциацию в показателях смертности
мужского и женского населения трудоспособного возраста в регионах
России.
Материалы и методы.
На основе статистических данных Федеральной службы государственной статистики (Росстат) и данных Российской базы данных по рождаемости и смертности [6] за 2016 г. о числах умерших по полу, возрасту
и отдельным причинам смерти и среднегодовой численности населения
по полу и возрасту были рассчитаны стандартизованные показатели
смертности для мужского и женского населения в возрасте 15-59(54)
лет для России в целом и 85 регионов России. За стандарт была принята возрастная структура населения трудоспособного возраста России
за 2010 г. (перепись населения 2010 года). Стандартизация по возрасту
проводилась прямым методом [2]. Смертность рассчитывалась в сумме
по всем причинам смерти и от основных классов причин смерти.
Для выделения основных тенденций в смертности мужского и женского населения трудоспособного возраста все регионы были сгруппированы в зависимости от климатогеографического расположения
регионов, а также от направления хозяйственного развития региона (с
учетом отраслевой структуры производства в регионах [7]). Усредненные стандартизованные показатели смертности в группах регионов, а
также по стране в целом рассчитывались по средней арифметической
взвешенной с учетом численности каждого региона.
На этапе группировки регионов были исключены Республики Северного Кавказа, поскольку исследования ведущих специалистов в области демографии указывают на то, что для южных республик нашей
страны характерен недоучет смертей, особенно в сельских местностях,
что может существенно искажать реальную картину смертности. Кроме
того, в данных регионах существуют серьезные искажения численности
населения [1, 4].
Результаты и обсуждение.
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Для выявления закономерностей, обусловливающих дифференциацию показателей смертности в регионах, все субъекты Российской Федерации были сгруппированы в зависимости:
• от уровня экономического развития (крупные финансово-экономические центры – Москва, Санкт-Петербург и Московская область);
• от климатогеографического положения (районы Крайнего Севера
и приравненные к ним местности в соответствии с Пост. Совмина СССР
от 03.01.1983 N 12 (ред. от 03.03.2012);
• от направления хозяйственного развития (аграрные – Республика
Калмыкия, Тамбовская, Воронежская, Курганская, Костромская области, Ставропольский и Краснодарский край, Республика Крым, Севастополь, Еврейская авт. обл.,) и промышленные (все остальные регионы
России).
Полученные результаты показали (табл. 1), что среди выделенных
групп регионов наиболее низкие показатели, как у мужского, так и у
женского населения трудоспособного возраста были в группе финансово-экономических центров. Стандартизованный коэффициент смертности в совокупности от всех причин смерти у мужчин был ниже общероссийского показателя на 26,8%, а у женщин на 22,0%. От основных
классов причин смерти показатели были ниже общероссийских у мужчин на 18-30%, а у женщин на 13-26%.
Практически не отличалась от среднероссийского показателя смертность в аграрных регионах, где развито сельское хозяйство. У мужчин
показатель был ниже менее, чем на 1%, а у женщин на 6,4%. Аналогичная тенденция прослеживалась и по основным классам причин смерти.
Вероятно, на величину показателя здесь оказывает влияние благоприятные климатические условия проживания, а также наличие рекреационных территорий.
Повышенные уровни смертности был отмечены в группе регионов, относящихся к районам Крайнего Севера, и в группе промышленных регионов.
В группе регионов, относящихся к районам Крайнего Севера,

были выше по сравнению с Россией коэффициенты смертности от
всех причин смерти в совокупности, у мужчин на 14,4%, а у женщин
на 22,8%.
Анализ смертности по причинам смерти показал, что в этих регионах значительное превышение по сравнению с общероссийским
показателем, как у мужчин, так и у женщин, было от класса болезней системы кровообращения (БСК), соответственно, на 14,6%
и 29,2%. Также была повышена смертность от болезней органов
дыхания, у мужчин – на 9,7%, а у женщин – на 17,5%. Следует отметить, что значительная часть регионов, приравненных к Крайнему
Северу, являются, в том числе, и промышленными регионами.
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Таблица 1 – Стандартизованные коэффициенты смертности мужского
и женского населения трудоспособного возраста в России и группах
регионов в 2016 г. (на 100 000 мужчин соответствующего пола и возраста)
Возраст

Россия Финансово-экономич. центры

Районы
Крайнего
Севера

Аграр- Промышленные
ные
регионы

Мужчины
Все причины

750,7

549,2

859,1

747,0

815,1

Болезни системы
кровообращения

236,7

186,0

271,3

244,0

251,1

Новообразования

95,6

77,9

99,7

101,2

101,7

Болезни органов
дыхания

33,1

23,2

36,3

28,8

38,2

Женщины
Все причины

217,2

169,5

266,7

203,2

230,3

Болезни системы
кровообращения

50,3

37,0

65,0

49,1

52,6

Новообразования

51,6

47,5

56,3

52,3

51,9

Болезни органов
дыхания

8,0

6,9

9,4

7,8

8,5

В группе промышленных регионов коэффициенты смертность
от всех причин были выше, чем по стране в целом, у мужчин на
8,6%, а у женщин на 6,0%. Значительные превышения по основным
классам причин смерти были зарегистрированы у мужчин. От класса болезней органов дыхания и от новообразований показатель
был выше, чем в России, соответственно, на 15,4% и на 6,4%. У женщин различия были менее выражены.
Заключение.
Проведенный анализ стандартизованных коэффициентов смертности в регионах России показал, у женского и мужского населения
в изучаемых группах регионов были выявлены схожие тенденции,
однако у женщин они выражены несравненно слабее.
Самые низкие показатели были в финансово-экономических
центрах, где более высокий уровень жизни населения, и в сельскохозяйственных регионах, что связано с наиболее благоприятными климатическими условиями проживания, а также наличием
рекреационных территорий.
В других группах регионах – в промышленных и регионах, которые относятся к районам Крайнего Севера и приравненным к ним
местностям, были зафиксированы повышенные уровни смертности
населения трудоспособного возраста, что может быть связано с
влиянием, наряду с общеизвестными факторами, климатогеографических факторов, факторов условий труда и экологической обстановки.
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Экспертиза профессиональной пригодности – это вид медицинской
экспертизы, в ходе которой путем освидетельствования лица, поступающего на работу с вредными производственными факторами или уже
занятого на работе в таких условиях, изучения его медицинских документов и проведения регламентированных и, при необходимости, дополнительных обследований, выносится заключение о возможности
дальнейшей работы (допуск к профессиональной деятельности).

74

75

Экспертиза профессиональной пригодности проводится по результатам медицинских осмотров с учетом прогноза заболеваний, динамики
клинических изменений в здоровье, которые могут вызвать снижение
профессиональной трудоспособности, значимости для работающих
продления периода активной трудоспособности, возможности смены
работы и пр.
За 2017 год в поликлинике Центра профессиональной патологии г.
Ханты-Мансийска 17876 работников прошли предварительные и периодические медицинские осмотры в соответствии с приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации и социального развития
(далее МЗ РФ) от 12.04.2011 г. № 302н. Из них – 7550 женщины. Средняя
возрастная группа – 40-50 лет, стаж работы – 13 – 18 лет.
В 97 % работники не имели медицинских противопоказаний и были
допущены к работе.
В соответствии с приказом МЗ РФ от 05.05.2016 г. № 282н у 572 работников выявлены медицинские противопоказания к отдельным видам
работ. Эти работники направлены на врачебную комиссию по экспертизе профессиональной пригодности (3 % от всех работников, прошедших
медицинский осмотр).
Из них 74 работника признаны постоянно непригодными по общим
медицинским противопоказаниям согласно приложению № 3 п. 48
приказа МЗ РФ от 12.04.2011 г. № 302н. 474 человека признаны непригодными при наличии медицинских противопоказаний к работе с некоторыми вредными факторами и работами; 24 работника имели временные медицинские противопоказания к работе с некоторыми вредными
факторами и работами и направлялись на консультацию специалистов,
лабораторные, функциональные исследования и лечение.
После дообследования 16 работников признаны пригодными к работе в указанных условиях; 8 человек признаны непригодными при наличии медицинских противопоказаний к работе с некоторыми вредными
факторами и работами;
На первом месте причиной из общих медицинских противопоказаний

– сердечно-сосудистая патология, из которой наиболее частой причиной является постинфарктный кардиосклероз. Этот диагноз встречается чаще среди водителей, машинистов и так называемого декретированного контингента. Средний возраст этих работников составляет
55-60 лет. Стаж работы в 75% случаев превышает 20 лет.
Диагноз «Гипертоническая болезнь III стадии, 3 степени, риск 4» является общим медицинским противопоказанием у 16 работников (4 женщины). Возрастная группа – 50-55 лет. Стаж работы в 80 % превышает
10 лет.
Диагноз эпилепсии установлен у 12 работников (6 из них женщины).
Возрастная группа – 28-40 лет. Стаж работы от 1 года до 15 лет.
Учитывая специфику работающего населения ХМАО-Югры, на врачебную комиссию по экспертизе профессиональной пригодности часто
были представлены работники с условиями труда в районах Крайнего
Севера. Наиболее частой причиной ограничения допуска к работе в
эти условия являются хронические заболевания почек и мочевыводящих путей. Профессиональная группа работников с данной патологией:
бурильщики, инженеры по добыче нефти и газа. Средняя возрастная
группа не превышает 45 лет. Стаж работы в данных условиях от 3 до 10
лет.
Слесари, монтажники, электромонтеры получают ограничения к работе на высоте ввиду снижения остроты зрения. При согласии на дообследование с целью возможного оперативного лечения по восстановлению остроты зрения работники получают временные ограничения на
период обследования и лечения, при отказе – признаются постоянно
непригодными. Возрастная группа – 30-40 лет. Стаж работы варьирует
от 5 до 13 лет.
Спасатели, водолазы, пожарные – работники, которые представляют наиболее молодую возрастную группу. Работники получают ограничения к работе в условиях ликвидации ГО и ЧС, с использованием
изолирующих средств защиты, при выявлении таких диагнозов как гипертоническая болезнь, нарушение ритма сердца, миопия. Стаж работы
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в указанных условиях не превышает 10 лет.
Работники декретированной группы контактируют с такими вредными производственными факторами как синтетические моющие средства, повышенные и пониженные температуры, физические перегрузки. Среди этой группы работников чаще всего встречаются сердечно
– сосудистые заболевания. Средний возраст работников, получивших
медицинские ограничения к допуску к работе, составил 40-50 лет. Стаж
работы – от 10 до 20 лет.
По данным Минтруда РФ профессия водителя всегда являлась и
остается до сих пор самой массовой.
Почти 1/3 экспертиз профессиональной пригодности была проведена
для водителей различных категорий и машинистов. Трудности в проведении ЭПП для водителей чаще всего заключаются в вынесении решений об ограниченной годности к управлению определенных категорий
транспортных средств. Иногда складываются конфликтные ситуации
из-за неверного установления степени выраженности гипертонической
болезни. Для вынесения окончательного решения врачебной комиссии
по ЭПП работники направляются в кардиобюро (Сургутский кардиологический центр, центр кардиологии г. Тюмень и пр.), целью которого
является решение экспертных вопросов по диагностике и лечению болезней системы кровообращения в рамках коллегиального заседания
врачей кардиологов, сердечно-сосудистых хирургов, рентгенохирургов
и аритмологов.
По итогам проведенных экспертиз 85% водителей получили ограниченный допуск к управлению транспортными средствами на определенные категории. У 15% водителей выявлены общие медицинские противопоказания.
Медицинские противопоказания к работе получили водители и машинисты при установлении у них следующих диагнозов: 1. Постинфарктный кардиосклероз – 12 человек (7%); из них со стажем более 5 лет –
100%; 2. Нарушение цветоощущения –11 человек (6%); из них со стажем
более 5 лет – 43%; 3. Эпилепсия – 3 человека (2%); из них со стажем 1

год – 2 работника, стаж 3 года – 1 человек; 4. Психическое заболевание
– 1 человек (1%) – стаж более 5 лет.
Ограниченный допуск к управлению транспортными средствами на
определенные категории получили водители и машинисты при установлении у них: 1. Гипертоническая болезнь 2 -3 стадии – 117 человек (67%);
из них со стажем более 5 лет – 92 %; 2. Сахарный диабет 1 и 2 типа – 12
человек (7%); из них со стажем более 5 лет – 100%; 3. Миопия – 14 человек (8%); из них со стажем более 5 лет – 51 %; 4. Ампутационная культя
– 3 человека (2%); из них со стажем более 5 лет – 100 %.
Медицинские работники представляют самую малочисленную группу работников из всех проведенных экспертиз профессиональной пригодности, которая представлена санитарами, медицинскими сестрами и
врачами.
Медицинские противопоказания к работе получили работники при
установлении: 1. Постинфарктный кардиосклероз – 3 человека; стаж работ более 5 лет – 100 %; 2. Гипертоническая болезнь III стадии, 3 степени, риск 4 – 3 человека; стаж работ более 5 лет – 100 %; 3. Заболевания
центральной нервной системы различной этиологии с двигательными
и чувствительными нарушениями выраженной степени, расстройствами
координации и статики, когнитивными и мнестико-интеллектуальными
нарушениями – 1 человек; стаж работы – 12 лет; 4. Эпилепсия – 1 человек; стаж работы более 7 лет.
После проведенного анализа всех экспертиз профессиональной
пригодности, сделаны следующие выводы: чаще всего ограничения к
допуску к работе получают люди трудоспособного возраста (40-50 лет),
которые имеют стаж работы более 10 лет. Общесоматические заболевания – наиболее частая причина отстранения от выполняемых работ.
Необходимо сделать доступное, качественное и эффективное медико-санитарное и профилактическое обеспечение на основе разработки
новых и совершенствовании существующих форм оказания медицинской помощи работникам, занятым на отдельных видах работ, работающим во вредных и/или опасных условиях труда с целью сохранения и
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укрепления здоровья.
В ходе проведения экспертизы профессиональной пригодности важным является также выявление признаков профзаболеваний. В Центре
профессиональной патологии такие работники включаются в группы риска развития профессиональных заболеваний с динамическим наблюдением в кабинете врача-профпатолога. Для низких, средних, высоких
и очень высоких категорий риска проведен полный спектр диагностического обследования с последующей консультацией врачей-специалистов (сурдолог, невролог, пульмонолог, аллерголог и др.), проведен
курс профилактического и восстановительного лечения.
Созданная комплексная система мер направлена на раннее выявление профессиональных и производственно-обусловленных заболеваний, их профилактику и своевременное лечение, предупреждение
инвалидности и смертности работающего населения, сохранение профессионального долголетия трудоспособного населения Югры.

УДК: 616.7

Дягилева Е.А., Тимошенко В.В., Шлапак Д.А.
ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕТОДА КИНЕЗИОТЕЙПИРОВАНИЯ
В КОМПЛЕКСНОЙ РЕБИЛИТАЦИИ У ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ
БОЛЬНЫХ С ПЛЕЧЕЛОПАТОЧНОЙ ПЕРИАРТРОПАТИЕЙ
ФГБНУ «НИИ МТ», Москва, Россия 105275
Ключевые слова: плечелопаточная периартропатия,
кинезиотейпирование, контрактура плечевого сустава,
реабилитация, восстановление, профессиональные больные.
Dyagileva E.A., Timoshenko V.V., Shlapak D.A.
AN EVALUATION OF EFFICIENCY OF A METHOD KINESIOTHERAPY
IN COMPLEX REHAB OF OCCUPATIONAL PATIENTS
WITH A HUMEROSCAPULAR PERIARTHROPATHY

80

FSBSI «RIOH», Moscow, Russia 105275
Keywords: humeroscapular periarthropathy, kinesiotherapy, contracture
of the shoulder joint, rehab, recovery, occupational patients.
Несмотря на значительную распространенность и социальную значимость плечелопаточной периартропатии, большинство авторов подчеркивают недостаточную эффективность существующих лечебных и реабилитационных программ.
В связи с этим существует необходимость коррекции системы реабилитационных мероприятий за счет введения в практику современных
инновационных технологий, преимущественно немедикаментозного характера. Число профессиональных больных, обратившихся в клинику с
диагнозом плечелопаточный периартропатией и синдромом «замороженное плечо» с каждым годом возрастает и является причиной возможной
профессиональной нетрудоспособности. По статистике женщины чаще
обращаются за лечением с данной патологией чаще. Основными причинами плечелопаточного периартрита является повреждение сухожильно-связочного аппарата плеча с длительной чрезмерной нагрузкой на
плечо (часто стереотипного характера: работа или движение, требующие
высокого уровня двигательных навыков; работа, связанная с вибрационной нагрузкой на тело; работа с тяжелыми инструментами, поднятие
тяжести; растяжение плечевого сустава вследствие частого повторения
определенной последовательности движений). Помимо травматического
фактора, большое влияние оказывают дегенеративные процессы в шейном отделе позвоночника, нарушение трофики, питания и, как следствие,
функции плеча. Таким образом, под воздействием многочисленных факторов болевой синдром может начаться внезапно, интенсивность которого увеличивается с каждым днем. Пациент начинает чувствовать болевые
ощущения, за которыми следует ограничение подвижности при поднятии,
вращении руки, заведение за спину, боль в покое, особенно в ночное
время. Снижение подвижности вызывает мышечную атрофию, приводящую к еще большей профессиональной нетрудоспособности.
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Существующие традиционные методы лечения и многообразие их,
а также многолетний опыт работы привели нас к поиску новых схем лечения пациентов с данной патологией. Метод кинезиотейпирования был
изобретен более сорока лет назад японским доктором Кензо Касе. В 1984
году доктор Касе основал Японскую Ассоциацию кинезиотейпирования, а
потом и Международную. Особенность метода заключается в наложении
аппликации кинезиотейпа, на травмированную область. Многие авторы
ссылаются на метод кинезитейпирования, как на не эффективный метод
лечения, подозревая его в эффекте плацебо. Зарубежные авторы в свою
очередь опровергают это, и считают метод тейпирования успешным дополнением в восстановлении пациента (H.F.J.Pijnappel, 2012).
Целью исследования является изучение эффективности кинезиотейпирования как дополнительной методики, в сочетании с восстановительным лечением: медикаментозной терапией, физиотерапией, лечебной
физической культурой, пассивной механотерапией и массажем способствующего восстановлению функции движения в плече и возвращению к
профессиональной деятельности, восстановление общей и специальной
трудоспособности больных с профессиональными заболеваниями.
Основными задачами исследования являются: оценка эффективностиметодики кинезиотейпированиев комплексной реабилитации, у пациентов с профессиональной плечелопаточной периартропатией. Разработка
методических рекомендаций для инструкторов и врачей реабилитологов.
Кинезиотейп был разработан с учетом свойств эластичности мышцы,
травмированная мышца теряет свою эластичность, поэтому тейп призван
помочь мышце через рецепторы кожи, которые в своем окружении воздействуют на нервную систему организма. Основные эффекты от применения кинезиотейпа: улучшение кровообращения и движения лимфы;
купирование боли; улучшение функции мышц; поддержка суставов; сегментарное воздействие.
Перед началом лечения мы предложили пациентам пройти анкетирование и оценить свою боль по шкале ВАШ. Также на первичном осмотре
были проведены измерения: гониометрия, динамометрия и определен

пассивный угол на механотерапии. Мы использовали схему реабилитации
которая включает в себя 3 этапа:
1. введение глюкокортикостероидов, пассивная механотерапия и физиолечение;
2. занятия лечебной физической культурой, пассивную механотерапию и миостимуляцию;
3. занятие на силовых тренажерах, миофасциальный массаж и плавание.
В своем исследовании мы применяли аппликации кинезиотейпа на
всех этапах восстановления, но разные по направленности. Боль и ограничение подвижности в суставе, с которыми приходит пациент на консультацию, характеризуют первый этап реабилитации и является началом
лечения. На этом этапе мы использовали аппликацию кинезиотейпа по
форме лимфа-тейп на область плеча и предплечья с целью лимфооттока.
Второй этап характеризуется увеличением амплитуды движения в плечевом суставе, но снижением мышечных функций. Наиболее эффективной методикой кинезиотейпирования на данном этапе стала аппликация,
направленная на восстановление подвижности в плече-лопаточном сегменте и укрепления мышц плеча. Возникает «естественная мобилизация»
– пациент активнее использует движение конечностью. Чаще мы использовали – I и Y – образные аппликации, на области передней зубчатой
мышцы, клювовидно-плечевой, подлопаточной, надостной, дельтовидной, малой и большой грудных мышц.
Следующий этап, позднего восстановительного периода характеризуется увеличением объема движений, силы и выносливости мышц. На
данном этапе максимально эффективной стала аппликация, направленная на корректировку мышечного корсета плеча и фиксирования мышц
лопатки.
Нами было обследовано 20 пациентов с синдромом плечелопаточной
периартропатии (7 мужчин и 13 женщин). Средний возраст больных – 51
год (мин. – 45 лет, макс. – 68 лет). Все больные находились на стационарном и амбулаторным лечении в «Отделении медицинской реабилита-
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ции» Клиники профессиональных болезней НИИ МТ им академика Н.Ф.
Измерова, куда были направлены с диагнозами «плечелопаточный периартрит», «плечелопаточный периартроз», «синдром плечелопаточной
периартропатии».
Были сформированы 2 группы контрольная и экспериментальная, по
10 человек в каждой. В обеих группах проводилось введение глюкокортикостероидов внутрисуставно, пассивная механотерапия, физиолечение
и миостимуляция. Регулярно проводилась лечебная гимнастика (занятия
с методистом, лечащим врачом, затем – самостоятельно), направленная
на максимально результативное восстановление объема активных и пассивных движений, занятия на силовых тренажерах и миофасциальный
массаж. Кинезиотейп применялся в экспериментальной группе на протяжении всего периода восстановления.
Основными методами в нашей работе являются: шкала боли ВАШ; гониометрия; динамометрия; пассивный угол на аппарате механотерапии;
методы математической статистки; эксперимент; наблюдение.
Таблица 1 -Критические изменения.
ttКр
p≤0,05

p≤0,01

2,1

2,88

Таблица 2
Группа

До (х±σ)

после(х±σ) Изменение (%) Т-критерий
Стьюдента

Результаты оценки болевых ощущений по ВАШ.
контрольная

8,1±0,7

3,1±0,7

62

15,6

экспериментальная

7,9±0,9

2,4±0,4

68

15,7

Результаты гониометрии (активное отведение) (є).
контрольная

53,5±4,5

90.6±6,1

41

14,6

экспериментальная

52,5±5,1

101±9,4

92

13,6
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Результаты динамометрии.
контрольная

15,2±2,6

26,2±1,4

42

9,3

экспериментальная

16,6±2,8

26,6±1,2

60

9,7

Результаты пассивного угла на аппарате механотерапии (пассивное отведение).
контрольная

50,9±3,4

120±0

135

60,1

экспериментальная

53,0±2

120±0

126

101,5

У 68% пациентов отмечалось стойкое снижение болевого синдрома,
по сравнению с контрольной группой (62%), по оценки шкалы ВАШ; по
результатам измерения объективного угла (гониометрия) – контрольная группа 41%, по сравнению с экспериментальной 92% (в 2,24 раза
лучше чем контрольная группа); объективное измерение силы мышц
верхней конечности (динамометрия) – контрольная группа 42% пациентов и в экспериментальной группе 60%; достижение угла пассивного отведения на аппарате механотерапии в 120є у контрольной группы
было достигнуто на последнем этапе реабилитации, в то время как у
экспериментальной группы зафиксировано достижение этого же угла
отведения верхней конечности раньше на более ранних сроках восстановления.
В результате проведенной исследовательской работы, мы определили стойкий положительный эффект у пациентов на всех этапах
восстановительного лечения, при применении адаптированных аппликаций кинезиотейпов. У всех пациентов экспериментальной группы наблюдалось снижение болевого синдрома и лимфостатического отека в
первом реабилитационном периоде, увеличение подвижности и силы
в плечевом суставе и сопряженных мышц во втором этапе восстановительного лечения, по сравнению с контрольной группой.
На основании собранного и обработанного материала, нами были
разработаны методические рекомендации по форме и виду аппликаций
во всех реабилитационных периодах у профессиональных пациентов с
плечелопаточными периартропатиями.
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В отделении медицинской реабилитации клиники НИИ МТ восстанавливается большое количество пациентов с заболеваниями дегенеративно-дистрофическими заболеваниями суставов. Плече-лопаточный
периартроз (ПЛП) – собирательное, обобщающее понятие, объединяющее различные патологические состояния, характеризующиеся болями
и ограничением объема движений в плечевом суставе. Такие пациенты
составляют от числа всех больных с ортопедическими заболеваниями
области плечевого сустава 80-85 %, а в структуреинвалидности-5,7%.
Современный этап научно-технического прогресса сопровождается
широким внедрением более совершенных технологических процессов,
механизацией и автоматизацией производства, уменьшением числа
трудоемких ручных операций. Основными причинами плечелопаточного периартрита является повреждение сухожильно-связочного аппара86

та плеча с длительной чрезмерной нагрузкой на плечо (часто стереотипного характера: работа или движение, требующие высокого уровня
двигательных навыков; работа, связанная с вибрационной нагрузкой на
тело; работа с тяжелыми инструментами, поднятие тяжести; растяжение
плечевого сустава вследствие частого повторения определенной последовательности движений). Помимо травматического фактора, большое влияние оказывают дегенеративные процессы в шейном отделе
позвоночника, нарушение трофики, питания и, как следствие, функции
плеча. Таким образом, под воздействием многочисленных факторов
болевой синдром может начаться внезапно, интенсивность которого
увеличивается с каждым днем. Пациент начинает чувствовать болевые
ощущения, за которыми следует ограничение подвижности при поднятии, вращении руки, заведение за спину, боль в покое, особенно в
ночное время. Снижение подвижности вызывает мышечную атрофию,
приводящую к еще большей профессиональной нетрудоспособности.
Число профессиональных больных, обратившихся в клинику с диагнозом ПЛП с каждым годом возрастает и является причиной возможной
профессиональной нетрудоспособности.
Несмотря на значительную распространенность и социальную значимость плечелопаточной периартропатии, большинство авторов подчеркивают недостаточную эффективность существующих лечебных и
реабилитационных программ. В связи с этим существует необходимость
коррекции системы реабилитационных мероприятий за счет введения в
практику современных эффективных технологий.
Аппарат INDIBA представляет собой устройство, генерирующее импульсное радиочастотное электромагнитное поле (ИРЭП). При проникновении волн в ткани, происходит поглощение их энергии, приводящее
к образованию тепла. Частота 448 кГц усиливает ионную мобилизацию
через внутриклеточную и внеклеточную матрицу, которая восстанавливает проницаемость потенциала клеточных мембран. Клеточный электрический баланс оптимизирует восстановление тканей, обеспечивая
клетки кислородом и питательными веществами посредством системы
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кровоснабжения организма. Активизация циркуляции (микроциркуляция и расширение капилляров) стимулирует пролиферацию и фибробластную активность, генерируемую коллагеном. Результатом этого
является регенерация тканей. Данные токи наиболее интенсивны в
жидких средах организма, обладающих значительной электропроводимостью (кровь, лимфа и др.). Вследствие этого усиливается кровообращение и циркуляция лимфы, повышается обмен веществ и, как
следствие, поступление кислорода и питательных веществ, удаление
продуктов жизнедеятельности тканей, снижается тонус мышечных волокон и возбудимость нервов, уменьшаются боли. Врач наносит порцию
рекомендуемого крем-геля на нужную область. Дальнейшие движения
сопряжены с массажной и мануальной техникой мобилизацией и растяжением мышц и сухожилий. Противопоказания: водители ритма и другие электронные имплантаты; беременность; нарушенная целостность
кожи (открытые раны или недавние ожоги); тромбофлебит (металлические протезы противопоказаниями не являются).
Целью исследования является определение эффективности лечебного воздействия аппарата Indiba как дополнительной методики, в сочетании с восстановительным лечением: лечебной физической культурой, массажем, способствующим восстановлению функции движения в
плече и возвращению к профессиональной деятельности, восстановление общей и специальной трудоспособности больных с профессиональными заболеваниями.
Основными задачами исследования являются: оценка эффективности аппаратной методики лечения в составе комплексной реабилитации, у пациентов с профессиональной (ПЛП). Оценка эффективности
сокращения сроков реабилитации пациентов с (ПЛП). Адаптация лечебных техник для профессиональных пациентов с заболеваниями (ПЛП).
В исследование были включены 26 человек, во втором и третьем
реабилитационных периодах. Из них 18 женщин и 8 мужчин, (средний
возраст которых определяется как 44 года). Были включены 2 группы
пациентов: контрольная и экспериментальная группы. В контрольной

группе применялось комплексное восстановительное лечение: лечебной физической культурой, миофасциальным массажем, способствующим восстановлению функции движения в плече. В экспериментальной
группе применялось аппаратное лечение Indiba совместно с массажными техниками вместе с ЛФК.
В лечении данной методикой мы использовали действующие протоколы при цервикобрахиалгии: подострый период, работа 15 минут. Цель
– уменьшить боль и снизить ощущения связанные с радикулопатией.
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Таблица 1 – Лечебная схема.
Вид электрода/ время воздействия

Область
применения

Зона воздействия

Аналоговая
шкала IAS

CAP
(Емкостный электрод)
5 минут

Область
трапециевидной мышцы
и паравертебрально
область шеи

Обрабатываем область
трапециевидной и лестничных мышц, паравертебрально область шеи.
Легкий лечебный массаж
выполняется, учитывая
чувствительность и состояние пациента.

6
Умеренная температура

4 минуты – область позвоночника, без сильного
давления
6 минут массажируем
мышцы с повышенным
тонусом, мобилизация и
растяжка позвоночника

4 низкотемпературный

RES
(резистивный Область поэлектрод)
звоночника
10 минут

Таблица 2 – Аналоговая шкала IAS Indiba.
0

1

2

Атермальное
воздействие
БИОСТИМУЛЯЦИЯ

3

4

5

6

Комфортное ощущение
ВАСКУЛЯРИЗАЦИЯ

7

8

9

10

Ощущение тепла
ГИПЕРАКТИВАЦИЯ

Перед началом лечения мы предложили пациентам пройти анкетирование и оценить свою боль по шкале ВАШ. Также на первичном

осмотре были проведены измерения: гониометрия, динамометрия. Мы
использовали схему реабилитации, которая включает в себя 2 этапа:
На первом этапе введение глюкокортикостероидов, пассивнаямеханотерапия и физиолечение; Второй этап включал в себя занятия
лечебной физической культурой, пассивную механотерапию и миостимуляцию. Заключительный этап – занятие на силовых тренажерах, миофасциальный массаж и плавание. На втором и третьем этапах также
проводились измерения:
Второй этап характеризуется увеличением амплитуды движения в
плечевом суставе, но снижением мышечных функций. Следующий этап,
позднего восстановительного периода характеризуется увеличением
объема движений, силы и выносливости мышц. На данном этапе максимально эффективной стала аппликация, направленная на корректировку мышечного корсета плеча и фиксирования мышц лопатки.
Основными методами в нашей работе являются: шкала боли ВАШ;
гониометрия; динамометрия; методы математической статистки; эксперимент; наблюдение.
У 72% пациентов отмечалось стойкое снижение болевого синдрома,
по сравнению с контрольной группой (58%), по оценки шкалы ВАШ; по
результатам измерения объективного угла (гониометрия) – контрольная группа 84%, по сравнению с экспериментальной 90% (в 2,24 раза
лучше чем контрольная группа); объективное измерение силы мышц
верхней конечности (динамометрия) – контрольная группа 34% пациентов и в экспериментальной группе 50%; достижение угла пассивного отведения а аппарате механотерапии в 120є у контрольной группы
было достигнуто на последнем этапе реабилитации, в то время как у
экспериментальной группы зафиксировано достижение этого же угла
отведения верхней конечности раньше на более ранних сроках восстановления.

p≤0,05

p≤0,01

2,1

2,88

В результате проведенной исследовательской опытной работы, мы
определили стойкий положительный эффект в виде аналгезии, увеличение объема движений и мобилизации верхней конечности, у пациентов на втором и третьем этапах восстановительного лечения при ПЛП.
Все пациенты, отмечали долго сохраняющееся тепло после процедуры
Indiba, и как следствие, улучшение движения в сегменте.
Таблица 4
Группа

До (х±σ)

после(х±σ) Изменение
(%).

Т-критерий
Стьюдента

Результаты оценки болевых ощущений по ВАШ
контрольная

7,8±0,9

3,3±0,8

58

11,5

экспериментальная

7,8±0,9

2,2±0,8

72

14,9

Результаты гониометрии (активное отведение) (є).
контрольная

51,25±5,4 94,5±8,7

84

13,9

экспериментальная

52,5±4,7

100±8,5

90

16,3

контрольная

16,9±2,7

22,75±2,6

34

5,3

экспериментальная

16,5±8,8

24,75±2,6

50

28,3

Результаты динамометрии.

tКр

У всех пациентов экспериментальной группы наблюдалось снижение болевого синдрома, увеличение подвижности и силы в плечевом
суставе и сопряженных мышц, по сравнению с контрольной группой.
Была определена эффективная аппаратная методика в сочетании с миофасциальными, мануальными массажными техниками, направленными
на растяжение и мобилизации плеча и сопряженных мышц. Разработан
алгоритм реабилитационных мероприятий, направленный на комплексное восстановление в плече-лопаточном сегменте, включающим взаи-
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Таблица 3 -Критические изменения.

модействие на клеточном уровне.
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На протяжении многих лет в России заболеваемость и смертность
от злокачественных новообразований (ЗН) демонстрируют устойчивую
тенденцию к росту. Одной из причин развития ЗН среди населения служит воздействие производственных канцерогенных факторов. По данным разных авторов удельный вес профессионально обусловленных
ЗН в структуре общей онкологической заболеваемости составляет от
4 до 38% [5].
Решение проблемы снижения заболеваемости и смертности от ЗН
92

профессионального генеза возможно на основе внедрения комплексного подхода, включающего выбор приоритетных канцерогеноопасных
объектов, идентификацию опасности, оценку канцерогенных рисков и
разработку профилактических мероприятий, направленных на ключевые факторы риска [1].
Цель исследования – обоснование системного подхода к оценке и
управлению канцерогенными рисками на примере предприятий, специализирующихся на получении черновой меди.
Материалы и методы.
Исследования проведены на трех крупных предприятиях пирометаллургии меди Свердловской области, в медеплавильных цехах (МПЦ)
которых осуществляется получение черновой меди с использованием
разных технологий: отражательной (ОП) и шахтной (ШП) плавки, а также
плавки в «жидкой ванне» (ПЖВ), относящейся к более передовым автогенным процессам.
Экспозиция работающих к канцерогенным факторам оценивалась
по исходным данным санитарно-гигиенических паспортов канцерогеноопасных предприятий, результатам производственного лабораторного контроля, данным оптимизированного мониторинга канцерогенных
факторов. В основу расчета ингаляционного канцерогенного риска (КР)
взяты подходы, изложенные в руководстве [3] и исследованиях П.В. Серебрякова и А.В. Мельцера [4, 2].
Прогнозные значения КР рассчитывались для 5 идентичных профессий
(загрузчик шихты, плавильщик, конвертерщик, разливщик цветных металлов, оператор пылегазоулавливающих установок) в металлургических
цехах (МЦ) с учетом фактических среднесменных концентраций мышьяка,
кадмия, свинца, хрома шестивалентного, бериллия и бенз(а)пирена, экспозиции (250 рабочих смен/год по 8 часов) и факторов канцерогенного потенциала веществ при ингаляционном поступлении (SFi, мг/(кг x день)-1). КР
оценивался от каждого из веществ и суммарно от их комбинации на 25 лет
стажа работы. Для условий профессионального воздействия канцерогенов
неприемлемым считался КР ≥ 1,0 х 10-3. При неприемлемом КР рассчитыва93

лась продолжительность стажа работы, при котором достигается верхний
предел допустимого профессионального КР.
Изучение онкологической смертности рабочих проведено ретроспективным методом за 30 лет согласно «Методическим указаниям ретроспективного изучения смертности от злокачественных новообразований в связи с возможным действием производственных факторов».
Опухолевые маркеры СЕА и Cyfra 21.1 определялись в плазме методом иммуноферментного анализа. За нормальное содержание опухолевого маркера CEA было принято от 0 до 5,0 МЕ/мл, Cyfra 21.1 – от 0 до
3,0 нг/мл.
Результаты и обсуждение.
Вне зависимости от используемой технологии плавки ведущей гигиенической вредностью МЦ являются промышленные аэрозоли, включающие в себя следующие канцерогенные вещества: мышьяк, никель,
свинец, кадмий, бенз(а)пирен.
Расчет прогнозных значений КР при 25-ти летнем стаже работы показал, что для всех оцениваемых профессий как с ОП, так и с ШП, суммарный риск находился в неприемлемом для профессиональных групп,
диапазоне (≥ 1,0 х 10-3), превысив приемлемый уровень при ШП в 17,6
раз, а при ОП – в 28,8 раза. При ПЖВ прогнозные значения КР также
лежали в неприемлемом диапазоне, но оказались, в среднем, в 6,4 раза
ниже, чем при ШП, и в 5,8 раз – чем при ОП. При этом КР при ПЖВ в
среднем по цеху превышали приемлемый уровень в 5,1 раза.
Вне зависимости от способа плавки наибольшие значения КР достигнуты для загрузчика шихты, условия труда которого характеризуются
воздействием высоких концентраций пыли в воздухе рабочей зоны, а
наименьшие – для разливщика цветных металлов и сплавов.
Во всех исследуемых цехах максимальный вклад в КР вносили неорганические соединения мышьяка: 67,8% для ОП, 88,9% для ШП и
96,2% для ПЖВ.
Разница в приемлемом стаже работы между плавильными цехами с
ПЖВ и ОП, а также ПЖВ и ШП оказалась существенной (р<0,05) и состави-

ла 5,77 и 3,64 соответственно, что убедительно свидетельствует о гигиеническом преимуществе автогенных процессов в пирометаллургии меди.
Расчет «ожидаемых» показателей и сопоставление их с наблюдаемыми у мужчин МЦ одного из изучаемых предприятий установили статистически значимые различия по трем показателям. По всем локализациям,
вместе взятым, наблюдаемый показатель смертности превышал «ожидаемый» в 2,3 раза (р<0,05), по органам дыхания – в 4,0 раза (р<0,05), в
том числе по раку легкого – в 3,5 (р<0,05).
Наибольшее число умерших работников МЦ было занято в профессии плавильщика – 25%, загрузчика шихты – 20%, по 15% – разливщика
цветных металлов, оператора ПГУ и слесаря-ремонтника и 10% – конвертерщика.
Кратность превышения наблюдаемых показателей над «ожидаемыми» по всем локализациям ЗН среди мужчин МПЦ второго предприятия
была достоверно выше в 1,4 раза (р<0,05), по органам дыхания – в 2,3
раза (р<0,05), в том числе по ЗН полости носа и гортани и по раку легкого – в 3,2 раза (р<0,05). Также достоверной оказалась разница по ЗН
половых органов с кратностью превышения в 8,4 раза (р<0,05).
Умершие от рака легких и гортани работники МПЦ были заняты в
профессиях слесарей (33%), плавильщиков (25%) и шихтовщиков (25%).
Полученные результаты использования системного подхода к оценке канцерогенной опасности позволили сформировать группу риска
работников МЦ изучаемых предприятий с неприемлемым уровнем
индивидуального КР, для которых в рамках периодического медицинского осмотра дополнительно проведены исследования по определению в сыворотке крови опухолевых маркеров. Превышение уровня
онкомаркеров среди обследованных работников МЦ с ОП отмечено у
9,92%, причем 70,8% превышений приходится на онкомаркер Cyfra 21.1,
29,2% – на СЕА. Для работников МЦ с ШП превышение онкомаркеров
составило 11,25%, соотношение превышений уровней Cyfra 21.1 и СЕА –
44,4% и 55,6%, соответственно. Среди работников МПЦ с ПЖВ превышение отмечено у 17,31% (44,4% – Cyfra 21.1, 55,6% – СЕА). Превышение
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уровня онкомаркеров в контрольной группе, состоявшей из работников, условия труда которых не связаны с воздействием канцерогенных
факторов, наблюдалось у 5,55% (100% – Cyfra 21.1). Разница в доле лиц
с повышенными уровнями онкомаркеров между работниками МЦ и контрольной группой составила от 1,79 раз при ОП до 3,12 раз при ПЖВ.
Все лица с неприемлемым индивидуальным КР и повышенным уровнем онкомаркеров поставлены на диспансерное наблюдение с ежегодным повторным определением опухолевых маркеров и проведением
диагностических процедур с целью раннего выявления ЗН.
Выводы:
1. Результаты оценки профессиональных канцерогенных рисков и
данные изучения смертности от злокачественных новообразований
рабочих, занятых в получении черновой меди, свидетельствуют о канцерогенной опасности указанного производства, наибольшей при отражательной плавке медьсодержащих руд и наименьшей – при плавке в
печах в «жидкой ванне».
2. Поэтапная реализация системного подхода на примере предприятий металлургии меди позволила оценить канцерогенную опасность
технологий при разных способах получения черновой меди, установить
приоритетные профессии с повышенным риском развития онкологической патологии органов дыхания, продолжительностью приемлемого
стажа работы в канцерогеноопасных условиях труда, сформировать
группы диспансерного наблюдения.
3. Проведенное эпидемиологическое исследование убедительно
показало наличие причинно-следственной связи между смертностью от
злокачественных новообразований рабочих металлургического цеха,
занятых в получении черновой меди, и экспозицией их к канцерогенным факторам производственной среды.
4. Полученные результаты могут быть положены в основу планирования и реализации риск-ориентированных технологий в надзорной
деятельности за канцерогеноопасными объектами, а также обосновать
популяционные и индивидуальные программы профилактики и реаби96

литации заболеваний среди работников.
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Изучение заболеваемости работников, имеющих контакт с минеральной волокнистой пылью, является неотъемлемым условием оценки
профессионального риска для здоровья и разработки профилактических мероприятий.
К настоящему времени проведен ряд исследований, посвященных
изучению состояния здоровья работников, подвергающихся профессиональному воздействию природных минералов с волокнистой структурой, в частности – асбеста. Однако изучение заболеваемости работников предприятий, условия труда которых связаны с воздействием
искусственных минеральных волокон представляется нам не менее
важной гигиенической проблемой.
В обзоре по токсикологии волокон асбеста Исполнительного Комитета
по вопросам здоровья и безопасности Великобритании и в докладе Научного Комитета Генерального Директората DG ХХIV Еврокомиссии заявлено, «что нет достаточных эпидемиологических оснований делать вывод и
судить о значимо меньших рисках для здоровья человека (от искусственных волокон), чем современное использование хризотила» [1].
В документе Европейской комиссии 67/548/ЕЕС, со ссылкой на
результаты американских, европейских и канадских исследователей, сделано заключение о том, что стекловата, каменная вата
и шлаковата могут являться потенциальными канцерогенами для
человека [2].
Целью данной работы явилось изучение здоровья работников, имеющих контакт с искусственной минеральной волокнистой пылью, по
данным о профессиональной заболеваемости, данным учета заболеваемости с временной утратой трудоспособности(далее – ВУТ), данным
периодических медицинских осмотров.
Исследования выполнены на базе предприятия по производству
строительных материалов, содержащих искусственные минеральные

волокна в своей структуре – цех по производству теплоизоляционных
материалов ОАО «Гомельстройматериалы» (Республика Беларусь).
Данные о результатах периодических медицинских осмотров получены из актов периодических медицинских осмотров, предоставленных
предприятиями.
Углубленный анализ заболеваемости проведен с использованием
Международной статистической классификации болезней и проблем,
связанных со здоровьем, 10-го пересмотра (ВОЗ, 1995). Структура заболеваемости с ВУТ изучалась по классам болезней.
При описании количественных признаков для характеристики исследуемых групп приводились выборочные параметры, имеющие следующие обозначения: М – среднее, m – ошибка среднего, доверительный
интервал – (95% ДИ). При оценке динамических процессов заболеваемости с ВУТ рассчитывался базисный темп прироста (Tпр). Критическое
значение уровня значимости (р) при проверке статистических гипотез
принималось за 0,05.
Структура и динамика заболеваемости с ВУТ работников цеха теплоизоляционных изделий ОАО «Гомельстройматериалы» изучена за период с 2012 по 2016 год.
За исследуемый период среди работников цеха теплоизоляционных изделий по числу случаев временной нетрудоспособности(далее
– ВН) наблюдалась тенденция снижения показателя (Tпр) на 29,5 % с
153,55 (95 % ДИ 136,83-170,27) случаев на 100 работающих в 2012 году
до 109,43 (95 % ДИ 95,35-123,52) – в 2016 году, средний темп снижения
(Tпр) по числу календарных дней ВН составил 26,0 % с 1558,29 (95 % ДИ
1137,77-1978,82) дней на 100 работающих в 2012 году до 1228,3 (95 % ДИ
897,61-1558,99) – в 2016 году. Однако по средней продолжительности
ВН средний темп прироста (Tпр) – 4,9 %, что характеризуется тенденцией к увеличению данного показателя с 10,1 дней в 2012 году до 11,2 дня
в 2016 году.
Среди работников цеха теплоизоляционных изделийпогодовой анализ ВН характеризовался схожей динамикой как в целом по заводу с
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2012 по 2015 год: в 2013 году отмечено статистически значимое снижение числа случаев на 18,4 % (t = 2,5, p < 0,05), в 2014 году произошел
спад на 15,6 %, в 2015 году – на 10.3 %, а значение показателя 94,79 (95
% ДИ 81,65-107,92) случаев на 100 работающих было одним из наиболее
низких за исследуемый период. Затем в 2016 году наблюдалось увеличение числа случаев ВН на 15,5 %.
Анализ числа календарных дней ВН характеризовался схожей динамикой. В 2013 году отмечено уменьшение числа дней на 14,8 %, в 2014
году – на 20,4 %, в 2015 году – на 3,3 % и значение показателя 1022,75
(95 % ДИ 746,75-1298,75) дней на 100 работающих было одним из наиболее низких за исследуемый период. Затем в 2016 году наблюдался рост
числа дней ВН на 20,1 %.
Показатели заболеваемости с ВУТ в цехе теплоизоляционных изделий имели статистически значимые различия по сравнению с заводом
в целом – за весь исследуемый период зафиксированы более высокие
значения показателей заболеваемости по случаям ВН.
Изучение особенностей структуры заболеваемости с ВУТ позволило
установить, что на первом месте в системе рангов находились болезни
органов дыхания, как по случаям, так и по календарным дням, средний
удельный вес данного вида патологии составил 46,9 % и 31,9 % соответственно.
Второе ранговое место в структуре заболеваемости ВН с удельным
весом 22,2 % по случаям и 23,3 % по календарным дням за период наблюдения занимали болезни костно-мышечной системы. Основной
вклад в данную патологию вносили неврологические проявления поясничного и грудного остеохондроза и неврологические проявления
шейного остеохондроза.
На третьем месте находились травмы и отравления, удельный вес
которых составил 12,9 % по случаям и – 21,7 % по календарным дням.
Болезни системы кровообращения занимали четвертое ранговое место
по случаям – 5,2 % и пятое по календарным дням – 4,4 %. Заболевания
органов пищеварения находились на пятом месте по количеству случа-

ев (3,5 %) и четвертом – по календарным дням (6,4 %).
Среднегодовые показатели заболеваемости с ВУТ работников цеха
теплоизоляционных изделий были выше по сравнению с аналогичными
показателями по заводу в целом. При этом у работников цеха теплоизоляционных изделий показатель числа случаев ВН статистически значимо превышал аналогичный в целом по заводу (t = 3,3, p< 0,05).
Для проведения сравнительного анализа ЗВУТ работников цеха теплоизоляционных изделий со среднегодовыми показателями заболеваемости трудоспособного населения по Республике Беларусь проанализирован интегральный коэффициент Розенфельда (Кинт), значения которого
были выше (Кинт – 381,9; t = 7,36, p < 0,05) нормирующего среднегодового
показателя по Республике Беларусь в целом (Кинт – 215,7).
Анализ периодических медицинских осмотров, проведенных на
предприятии за период с 2013 по 2016 гг. показал, что процент охвата
составил 98,9 %, при этом впервые выявлено с общими заболеваниями 2,6 %. В структуре всей выявленной патологии 48 % пришлось на
болезни уха и сосцевидного отростка, 42 % – болезни системы кровообращения, по 3 % – на болезни крови, кроветворных органов, болезни
эндокринной системы и по 2 % – на болезни мочеполовой системы и
органов дыхания.
За последние 4 года в результате проведения периодических медицинских осмотров в ОАО «Гомельстройматериалы» не выявлено ни
одного профессионального заболевания или подозрения на профзаболевание, на дообследование было направлено 4 % и 1,1 % взято на
диспансерный учет, 0,2 % были признаны нуждающимися в лечебно-оздоровительных мероприятиях. У 1 % были выявлены общие заболевания, препятствующие продолжению работы и требующие перевода на
работу, не связанную с профвредностями. Наиболее часто выявление
заболеваний, требующее рационального трудоустройства, происходило среди слесарей-ремонтников. В целом59 % всех случаев, ставших
причиной перевода на другое место работы, составляют болезни уха
и сосцевидного отростка, 41 % приходится на болезни системы кровоо-
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бращения.
Перечень профпоказаний для направления на периодический медицинский осмотр работников даже в течение четырехлетнего периода является достаточно непостоянным при практически неизменных условиях
труда, что ставит под вопрос качество формирования списков работников, подлежащих периодическим медосмотрам, и реальность % охвата.
За исследуемый период профессиональных заболеваний среди работников цеха теплоизоляционных материалов зарегистрировано не было.
Полученные в ходе исследования результаты явились основой для
разработки требований к контролю за содержанием минеральных аэрозолей волокнистой структуры в воздухе рабочей зоны, реализованные
в утвержденных Министерством здравоохранения Санитарных нормах
и правилах, соблюдение которых призвано повысить эффективность
контроля воздушной среды, снизить риск развития заболеваний, обусловленных повреждающим воздействием аэрозолей волокнистых минералов.
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Проблема усталости на рабочем месте актуальна для всех сфер
экономики и обходится в миллиарды долларов в год с точки зрения
расходов на медицинское обслуживание, возмещение материального
ущерба в результате несчастных случаев на производстве, а также восстановление и ремонт испорченного оборудования.
Состояние усталости можно определить как нарастающее снижение
бдительности и работоспособности, в результате которого наступает
сон. Усталость является одним из основных факторов дорожно-транспортных происшествий (10-20%).
Усталость приводит к ухудшению качества вождения, увеличению
времени реакции, снижению производительности труда. Снижение внимания вследствие утомления является неконтролируемым полувегетативным процессом.
Целью работы было комплексное изучение факторов, влияющих на
формирование усталости водителей-вахтовиков.
В работе использовались следующие группы методов:
• оценка условий труда водителей по Руководству Р.2.2.2006-05,
• многофакторная социометрия: субъективная оценка условий труда, образа жизни и состояния здоровья водителей,
• оценка сонливости: Стэнфордская шкала сонливости
(StanfordSleepinessScale – SSS), Каролинская шкала сонливости
(KarolinskaSleepinessScale – KSS),
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• актография при помощи браслетов«Jawbone UP 24»,
• субъективная оценки состояния по визуально-аналоговой шкале
усталости (VAS),
• психофизиологическое тестирование: вариационная кардиоинтервалометрия, простая и сложная зрительно-моторные реакции (ПЗМР и
СЗМР), теппинг-тест (УПФТ-1/30-«Психофизиолог»).
Сбор данных проводился перед началом и в конце смены. Статистическая обработка полученных данных проводилась с использованием статистического пакета IBM SPSS Statistics 20.
Было проведено анкетирование 163 водителей нефтедобывающего
предприятия, средний возраст – 41,4±0,73 года, стаж работы на грузовом
транспорте – 18,1±0,82 года, работа вахтовым методом – 7,44±0,43 лет.
Продолжительность вахты в компании – 28-30 дней. Рабочий день дневной
смены – 8:00–20:00 (ночной смены – 20:00–8:00).
Оценка по Р 2.2.2006-05 свидетельствует о превышении предельно допустимых уровней шума, вибрации, микроклимата, АПФД, тяжести и напряженности труда. Итоговый класс условий труда – 3.2. Значительное нервно-эмоциональное напряжение у водителей автотранспорта существенно
усугубляется влиянием этих факторов. Воздействуя на кору головного мозга, шум оказывает раздражающее действие, ускоряет процесс утомления,
ослабляет внимание и замедляет психические реакции, что способствует
возникновению травматизма.
Водитель преодолевает 150–300 км за рабочий день, при этом на месторождении введено ограничение скорости автотранспорта до 40 км/ч с
помощью программного обеспечения IVMS. Многие водители отмечали,
что такое ограничение скорости негативно сказывается на их работе. Они
испытывают повышенное утомление ввиду вынужденного ограничения
скорости, постоянного контроля и длительного пребывания за рулем.
Оценка условий труда по Руководству Р2.2.2006-05 была подтверждена
субъективной оценкой водителями своего рабочего места. Больше всего
водители жаловались на уровень шума и вибрации в кабине – 70,14% и
73,9% соответственно. Практически все отмечали наличие неприятных за-

пахов– 92,2%. На перегрев в кабине в летнее время указали 78,5%рабочих.
Длительное воздействие комплекса неблагоприятных внешних факторов приводит к усталости, снижению работоспособности и создает условия
для развития ряда профессиональных заболеваний.
По данным социометрии 88,4% опрошенных за последний год не переносили острых заболеваний и не обращались к врачу, 4,9%обращалось за
медицинской помощью хотя бы раз, до 3 раз – 4,3%. Количество болевших
более 3 раз за год составило менее 1%. Также 94,5% обследованных отрицают наличие у себя хронических заболеваний.
В реальности более чем у половины водителей наблюдается склонность к ожирению, либо уже сформировавшееся ожирение I степени. 42%
опрошенных отмечают, что время от времени страдают головными болями.
Данное противоречие отражает отсутствие связи между субъективным и
реальным состоянием здоровья. Низкая физическая активность, ожирение
и курение относит водителей к группе риска развития острых и хронических
заболеваний, в первую очередь патологии сердечно-сосудистой системы.
62% опрошенных утвердительно ответили на вопрос о том, храпят ли они
во сне. Храп негативно влияет на качество сна, вызывая ощущение усталости и сонливости во время последующей рабочей смены. 29% обследованных водителей страдают беспокойным сном, около 46% отмечают, что
время от времени просыпаются уставшими.
Оценка бытовых условий водителей показала, что большая плотность
расселения и несовпадение графика смен проживающих в одном помещении, негативно влияют на качество отдыха и сна.
Анализ результатов актографии выявил, что продолжительность реального сна водителей составляет менее 6 ч. Продолжительность фазы глубокого сна в 1,5 раза меньше физиологической нормы, которая для взрослого человека составляет 75–85%.Этому способствует низкий уровень
бодрствования и малоподвижная работа – ночной сон становится неполноценным и беспокойным.
Результаты оценки сонливости (SSS) показали, что как до, так и после
работы средний балл у водителей дневной смены колеблется от 1,43+0,17
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до 1,85+0,20, что соответствует состоянию энергичности и бодрости. Так
же чувствуют себя водители ночной смены перед началом работы. После
ночной работы состояние водителей достоверно изменялось: появлялось
чувство расслабленности, снижения бодрости – 2,5+0,27 (перед началом
работы -1,4;р<0,05).
Тест KSS показал тенденцию к снижению уровня бодрствования у обеих
смен (р>0,05).
Проведенные исследования показали, что все водители спят недостаточно, отмечено снижение продолжительности фазы глубокого сна по
сравнению с физиологической нормой. Водители, спящие в дневное время, просыпаются в 2 раза чаще.
Данные опроса показали, что почти 62% водителей спят 8-9 ч., и 36% –
6-7 ч. Однако данные актографии не подтвердили эти показатели (водители
считают время сна с момента нахождения в кровати, а не часы реального
сна). Показатель восстановления организма после сна составил 72,2% для
водителей ночной смены и 65,2% для водителей дневной.
25% водителей по данным анкетного опроса выходят на работу невыспавшимися, у 29% беспокойный сон, 46% просыпаются уставшими, 69%
просыпаются в течение ночи. Недосыпание на протяжении всей вахты неизбежно ведет к развитию сонливости и усталости. Для проведения психофизиологического тестирования водители были поделены на две группы в
зависимости от смены. При сравнении испытуемых использовался критерий
Манна-Уитни для несвязанных выборок. Значимые различия были выявлены только по критерию «надежность ПЗМР»: у дневной смены он выше (Z
= -1,993, p<0,05). Следовательно, уровень функциональных возможностей
ЦНС выше у дневной смены. При этом по другим критериям тестов значимых различий нет.
Далее проводилось сравнение 3 групп испытуемых, поделенных в зависимости от возраста: 1 группа – до 39 лет, 2 группа – 40–47 лет, 3 группа
– старше 48 лет.
При статистическом сравнении 1 и 2 группы выявлено, что уровень «надежности СЗМР» был выше у более молодых испытуемых (Z = -2,125, p <

0,05). При сравнении3 группы с 1 и 2, показатели: «уровень операторской
работоспособности после смены» (Z = -2,006, p < 0,05) и «напряженность
ЦНС после смены» (Z = -2,634, p < 0,01) были выше у испытуемых старше
48 лет. Такой уровень операторской работоспособности у старшей группы
говорит о высоком профессионализме и опыте, выражающихся в сознательном и привычном поддержании своего функционального состояния в
активной фазе длительное время. Но при этом показатель «напряженность
ЦНС» говорит о высоких затратах организма на поддержание этой работоспособности, которые впоследствии могут привести к нарушениям со стороны здоровья не только ЦНС, но и других систем.
Базовым интегральным показателем по всем психофизиологическим
тестам была «адаптивность», характеризующая способность организма перестраиваться на оптимальный режим функционирования в соответствии с
имеющейся рабочей нагрузкой.
Наиболее значимо изменение этого показателя у водителей группы до
39 лет. На 2-й день вахты «адаптивность» ухудшалась на 16%. Основной вклад
в эти изменения вносило ухудшение показателей состояния ЦНС, к концу
рабочей смены до 37%. На 15 день вахты ухудшения составляли только 10%
за счет врабатываемости организма. К 30 дню вахты все показатели достигли критического уровня для данной возрастной группы: «адаптивность»
ухудшилась на 64%, причем основной вклад в развитие дезадаптивных
процессов внесли показатели регуляции (состояние вегетативной нервной
системы). При этом изменения «адаптивности» на 15 день вахты у ночной
смены имеют более выраженный характер: -43%. Изменения сердечной
регуляции достигали -66%, в то время как у водителей дневной смены их
не было. Внутрисменная динамика субъективной оценки усталости по шкале VAS подтверждает развитие утомления к концу 12-ч смены как дневной,
так и ночной смены. Наблюдается нарастание усталости к концу вахтового
периода – 28 дню вахты.
Из проведенного исследования можно сделать вывод, что основными
факторами, влияющими на развитие усталости водителей, является возраст и длительность вахты и смены, а не время смены (день/ночь). Суще-
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ственный вклад в развитие усталости вносят отсутствие или плохое качество сна и циркадная дизритмия.
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Самая главная задача педагога – помочь ученику раскрыть свой
внутренний мир, а также попытаться объяснить, как превратить музыкальное представление в звуки с помощью естественных, свободных
движений. К сожалению, многие учителя не всегда могут объяснить это
маленькому музыканту.
Сеймур Бернстайн сравнивает игру на рояле с хореографией. По его
мнению, при игре на рояле жесты, позиции рук создают свою особенную
хореографию. Например, при игре лиг, стаккато и пауз требуются различные комбинации вертикальных, горизонтальных, ротационных, пронационных движений, благодаря которым рождается музыка. Благодаря всем
этим движениям, во время исполнения создается балетное представление,
в котором участвуют пальцы, запястье, руки, корпус. Правильное освоение
данных движений поможет музыканту овладеть всеми тонкостями музыкального языка [1].
С давних времен люди ощущали связь между мозгом и руками. На востоке существует привычка перебирать четки, в Китае – вертеть в руках грецкие орехи. На Востоке считали, что упражнения с участием рук и пальцев
гармонизируют тело и разум, положительно влияют на деятельность мозга.
Развитие мелкой моторики пальчиков у детей полезно не только само по
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себе; в настоящее время много говорят о взаимосвязи между развитием
мелкой моторики пальцев у детей и формированием речи ребенка, интеллекта, а также его положительном воздействии на весь организм. Существуют всевозможные методики по развитию мелкой моторики: массажи,
упражнения, рисование, лепка, но один из самых главных методов стимуляции областей мозга через мануальные навыки – это игра на музыкальном
инструменте, в частности на рояле, арфе, т.к. именно на этих инструментах
задействованы все 10 пальцев. Кроме того, во время игры задействован не
только игровой аппарат. При чтении нотного текста с одновременным осязанием нервными окончаниями пальцев рук, работой мышц, у детей происходит смещение глаз на некотором отдаленном расстоянии, что включает
боковое периферическое зрение. Также во время данного процесса присутствует слуховой контроль, сосредоточение, мыслительный процесс, эмоциональные переживания, связанные с данным произведением. Игра на
фортепиано – материализация всех наших органов движения. При первом
знакомстве с музыкой, с инструментом одну из самых главных ролей играет
первый педагог. Данную профессию можно сравнить с профессией врача.
Первый педагог музыки – это не просто преподаватель по инструменту, который обучает музыкальной грамоте, это человек, который владеет знаниями детской психологии, физиологии, анатомии [4].
Детскому музыкальному образованию посвящено много исследований.
В педагогической литературе подробно рассматриваются проблемы связанные с развитием слуха, памяти, постановке игрового аппарата, вопросам интерпретации произведения. Однако «никто не обратил внимания, на
проблему, которая появляется при первом знакомстве с инструментом –
проблему «двойственности ощущений», т.е. разница между двигательными
движениями из повседневной жизни и движений, связанных с постановкой
рук музыканта[4].
Постановка игрового аппарата – это очень сложный процесс, который
включает в себя несколько этапов. Сначала выполняются упражнения без
инструмента, которые подготавливают аппарат к новым движениям. Только
после такой двигательной подготовки можно перейти к упражнениям на ин109

струменте. Не стоит в спешном порядке навязывать ребенку непривычные
движения. Особенно это важно при корректировке игрового аппарата, когда ребенок получил неправильные навыки.
Рука пианиста постоянно испытывает профессиональные нагрузки.
Каждый педагог знает, что нельзя допускать зажатости рук, поднятые
плечи, зажатые шейные позвонки, поднятое запястье, т.к. это может впоследствии привести к таким профессиональным заболеваниям, как остеохондроз, сколиоз, ганглий, тендовагинит, и т.д.
К сожалению, часто педагоги-музыканты почти не занимаются вопросами профилактики профессиональных заболеваний музыкантов, и,
чаще всего, им не хватает знаний физиологии, анатомии.
Очень часто дети поднимают плечи, зажимают шейные позвонки в
поисках дополнительной силы, т.к. слабые, еще не окрепшие пальцы не
могут воспроизводить требуемый звук. Это связано с тем, что многие пианистические школы в начальном обучение делают акцент на развитие
мелкой моторики, «игру изолированными пальцами», во избежание перенапряжения рук вводятся искусственные лишние движения крупных
мышц. Данные движения не несут оздоровительный эффект, дальнейшее их использование приводит к перенапряжению слабых детских шейных позвонков, а также к различным заболеваниям спины, опорно-двигательного аппарата.
По мнению известного детского педагога Т. Юдовиной-Гальпериной,
в жизни современных детей преобладает сидячий образ жизни – школа,
игра на инструменте, виртуальный мир. Данные обстоятельства противоестественны самой природе человека и приводят к ухудшению здоровья.
В Израиле около 60% детей жалуются на боли в спине, а среди заканчивающих школьное образование практически здоровых детей остаются
лишь единицы [4].
Современная педагогика предъявляет высокие требования к профессии преподавателя. Именно он закладывает фундамент всему тому, что
в личности ребенка будет определяющим, какую позицию он займет по
отношению к музыке. Сила воздействия преподавателя на ребенка явля-

ется чрезвычайно важным фактором обучения. Преподаватель по классу фортепиано должен обладать высокой культурой общения, богатым
воображением, находить слова и методы воздействия, которые поддерживали бы интерес учащегося к труду и игре на фортепиано, желание
преодолеть трудности и достичь поставленной цели. Игра на инструменте
должна приносить радость, а не боль и разочарование.
Основной причиной профессиональных заболеваний остается использование неправильных приемов игры на фортепиано. По мнению
известного педагога Г.Е. Минскер, отсутствие у большинства педагогов
знаний об особенностях психофизиологического развития ребенка, закономерностях формирования у него игровых навыков привели к тому,
что профзаболевания значительно «помолодели» и встречаются у детей
восьми-десяти лет» [3].
Многие музыканты-педагоги совместно с врачами занимались лечением и профилактикой профессиональных заболеваний у музыкантов и
возвращением их к профессиональной деятельности, но мало специалистов, занимающихся детскими проблемами в области лечения и профилактики. Бесценную помощь в решении этих проблем оказали системы:А.А.Шмидт-Шкловской, В.А.Гутерман, С.Бернстайн и др.
Главный принцип системы А.А.Шмидт-Шкловской, – это естественность
всех движений. Анна Абрамовна связывала естественные движения в повседневной жизни с движениями, используемыми при игре на фортепиано. «Основная функция руки и пальцев – брать различные предметы,
манипулировать ими; точно так же можно брать аккорды, интервалы, пассажи» [3, с.10]. Процесс постановки игрового аппарата для детей очень
труден, к сожалению, на данном этапе многие дети бросают занятия музыкой, оставляя самые не приятные воспоминания. Очень часто можно
услышать такое высказывание: «Меня заставляли держать руку в форме
яблочка, а у меня так не получалось». По системе Шмидт-Шкловской положение руки исходит не из привычного статичного положения (в форме
яблока), а из необходимости взять необходимый интервал, аккорд, ноту.
Многие упражнение Шмидт-Шкловской на растяжку, на преувели-
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ченные приемы звукоизвлечения можно сравнить с хореографическими упражнениями. Известный американский педагог, пианист Сеймур
Бернстайн создал книгу «20 уроков клавирной хореографии». Основная
цель создания данной книги, по мнению автора, это обучение хореографическим движениям, которые отражают тонкость музыкального языка.
Сеймур Бернстайн считал главной задачей своей деятельности помочь
раскрыть внутренний мир ученика, а также объяснить, как превратить
музыкальные представления в звуки с помощью свободных, естественных движений. Бернстайн, будучи известным пианистом-исполнителем,
давшим большое количество концертов по всему миру, испытывал сильный дискомфорт при каждом выходе на сцену, он не был доволен своей
игрой, считая ее недостаточно совершенной; данное обстоятельство он
связывает с недостаточно качественным обучением в детстве: «Я играл
как хотел, не понимал, что делать» [1, с.3]. К сожалению, первые педагоги
не смогли помочь маленькому начинающему пианисту найти удобные и
естественные игровые движения.
Система Бернстайна – это своего рода пошаговая инструкция по освоению пианистической игры. Данная система подходит не только для
детей, но и для профессиональных пианистов. При профессиональных
заболеваниях врач может при помощи лечения снять неприятные ощущения, но как только пианист возвращается к своей постоянной работе,
и если его приемы не правильны, болезнь возвращается снова.
Система С. Бернстайна, А.А. Шмидт-Шкловской в первую очередь направлена на воспитание правильных навыков при игре на фортепиано.
В случае заболевания пианист, педагог должен полностью пересмотреть
используемые приемы игры на инструменте.
Проблемами профессиональных заболеваний пианистов занималась
Валентина Александровна Гутерман, известный педагог, музыкант.
В.А. Гутерман, считает, причина любого профессионального заболевания в нарушение единства, целостности внутри игрового аппарата исполнителя, т.к. в процессе работы исполнителя, задействовано все его тело,
начиная с кончиков пальцев рук и кончая концами пальцев ног.

Система В.А. Гутерман, подразумевает несколько этапов:
1. Расслабление мышцы, восстановление и нормализации проходимости через мышцу нервных импульсов. «Мышца перестает молчать, оживает» [2,с.67]. Для нахождения правильного ощущения, педагог должен
на собственном примере показать, сокращенную связанную судорогой
мышцу, и нормальное, спокойное мышечное состояние, таким образом
ученик постепенно научиться контролировать состояние своего аппарата.
2. Этап создания единого тонуса, нахождение «точки» в позвоночнике. Возникновение нарушений в позвоночнике, В.А. Гутерманвидела
в расслабленности спинной мускулатуры, привычки сутулиться, сидеть
«мешком». Нахождение данной точки необходимо, т.к. вся группа мышц
приходит в движение, в физиологически правильное положение, выпрямляется вся грудная клетка, появляется «мышечный тонус» Одно из
самых сложных задач, удержать данную точку, привыкнуть к правильному, в начале, не совсем удобному положению тела.
3. Заключительный этап – выработка правильных навыков игры, в которой должны быть задействованы все группы мышц руки и спины. Далее, необходимо активизировать кончики пальцев, ученику необходимо
понять, что в данном процессе участвуют все мышцы руки и спины, т.к.
согласно физиологии человека, крупные мышцы должны поддерживать
мелкие, соответственно необходимо перераспределить нагрузку с пальцев рук на крупные мышцы спины [2].
Главная цель систем, методик по лечению и профилактике профессиональных заболеваний у музыкантов – это умение играть на инструменте
естественно, то есть с наименьшим утомлением. При правильной постановке игрового аппарата у профессионального музыканта или у нормально развивающегося ученика профессиональные перетруживания невозможны, какой бы продолжительности по времени ни были занятия.
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патоморфологическому исследованию [2]. Использование ВРКТ значительно повышает качество диагностики заболеваний органов дыхания
за счет детального изучения перестройки структуры легочной ткани
на разных этапах развития патологического процесса [3]. Применение
ВРКТ значительно повышает качество изображения по сравнению с
традиционной КТ. При диагностике интерстициальных заболеваний
легких, в том числе пневмокониоза, используется ВРКТ для выявления
диссеминации, интерстициальных изменений (утолщение внутри- и междолькового интерстиция), фиброзных изменений, лимфоаденопатии.
ВРКТ может быть инспираторной (проведение сканирования при
задержке дыхания на высоте глубокого вдоха), экспираторной (при
задержке дыхания на выдохе). Экспираторная ВРКТ применяется для
выявления участков «воздушных ловушек», как признак бронхообструкции. Исследования на выдохе помогают выявить неравномерную
пневматизацию, которая часто недостаточно четко определяется при
исследовании на вдохе вследствие небольшой разницы плотностей неизмененной и измененной легочной ткани (рис. 1 и рис. 2).
Рисунок 1

Болезни органов дыхания профессионального генеза представляют собой одну из главных проблем современной профпатологии. Заболевания, вызванные воздействием промышленных аэрозолей, начиная с 2010г. занимают третье место в структуре профессиональных
заболеваний и составляют 19,6%. Ведущими нозологическими формами профессиональной бронхолегочной патологии являются (2013г.):
простой хронический бронхит (J41.0) – 22,57%, пневмокониоз (силикоз), вызванный аэрозолем, содержащим кремний (J62.8) – 21,72%,
ХОБЛ (J44.8) – 18,38% [1].
Широкое внедрение компьютерной томографии, в особенности высоко разрешающей (ВРКТ), дало возможность проводить анализ структур легкого на уровне долек, приближенный по результативности к
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Экспираторная ВРКТ позволяет выявить признаки бронхообструкции
даже мелких бронхов и ее распространенность при нормальной КТ-картине исследования, выполненного на высоте вдоха. Также экспираторная ВРКТ применяется для разграничения признаков бронхообструкции
и «мозаичной перфузии». «Мозаичная» или неравномерная перфузия
характеризуется неравномерной плотностью легочной паренхимы в
виде чередования участков повышенной и пониженной плотности. Причинами могут быть интерстициальные заболевания легких и сосудистые
заболевания с вовлечением малого круга кровообращения. В связи с
чем в этих случаях предположительные участки повышенной воздушности (при инспираторном исследовании) при исследовании на выдохе
будут иметь более высокую плотность, в отличие от «воздушных ловушек», которые сохранят свое расположение и плотность, либо станут
более явными.

При выполнении компьютерной томографии возможно увидеть признаки функциональной гиповентиляции, гравитационных эффектов в
виде появления участков пониженной пневмазации в задне-базальных
участках легких. В таких случаях для исключения воспалительных и фиброзных изменений требуется выполнение КТ в положении на животе
или на боку, т.к. при смене положения пациента данные изменения исчезают (рис. 3 и рис. 4) [4].
Рисунок 3

Рисунок 2

Компьютерная томография высокого разрешения, включая исследования на выдохе и полипозиционные, на сегодняшний день является
«золотым стандартом» в диагностике заболеваний бронхолегочной системы.
Рисунок 4
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Резюме.
Русским модифицированным вариантом Миннесотского многостороннего исследования изучался актуальный психоэмоциональный статус 37 лиц, подвергающихся экспозиции комплекса неблагоприятных
факторов производственно-профессионального труда с целью выявления ранних клинических неспецифических проявлений их патогенного
воздействия. Анализ результатов показал у 31(83,8%) работника формирование невротических расстройств ипохондрической (14), тревожно-депрессивной (9) и истерической (8) форм. 6 испытуемых были акцетированными личностями. Предполагается связь неврозов с условиями
труда, поскольку при отборе названных лиц исключены непрофессиональные психогении, а шум и вибрация, а также угроза здоровью, являются психоэмоционально травмирующими факторами
Цель – определить клинические проявления воздействия комплекса
неблагоприятных для здоровья производственных факторов. Цель обосновывалась нерешённостью оценки сочетанного действия производственных условий. В современном промышленном производ-стве редко встречается изолированное действие вредных производственных
факторов. По-мимо независимого взаимодействия при микстах паров
и аэрозолей чаще встречаются потенцирующие и аддитивные эффекты одновременного влияния различных по тропности влияний, требу119

ющих разнонаправленное диагностики. В современной клинической
медицине аддитивное действие прежде всего проявляется в выраженности полиэтиологичных, но почти всегда вторичных неспецифических
симптомах нездоровья. Самыми ранними клиническими проявлениями
действия неблагоприятных условий является неспецифическая симптоматика нарушений вегетативных и психоэмоциональной сфере, связанных с психоэмоцио-нально-соматовегетативной дезинтеграцией в
надсегментарном лимбико-ретикулярном ком-плексе (ЛРК). Морфологически — это церебральные срединные образования, объединённые
в систему, интегрирующую целостность поведенческих реакций организма в меняющихся условиях деятельности [2]. При хроническом или
интенсивном действии патогенных факторов, каковыми являются вредные условия труда, формируется нарушение оптимального руководства
функциями соматических органов в большом разнообразии сочетаний
вариантов отклонений от нормы. Поскольку ЛРК имеет восходящие
связи с высшими корковыми функциями и нисходящие с периферической вегетативной регуляцией, единственной во внутренних органах, то
самым ранним отражением болезни являются вегетативные и эмоциональной нарушения.
Материалы и методы. В качестве неспецифического компонента хронической экспо-зиции комплекса неблагоприятных факторов
профессионального труда изучался актуальный психоэмоциональный
статус у стажированных шахтёров. При веками не меняющейся технологии добычи горных пород на шахтёров воздействует сочетание пяти
неблагоприятных факторов – ингаляция фиброгенной пыли, действие
локальной и/или общей вибрации, тяжесть и напряжённость труда с
нарушениями эргономики во время работы, производствен-ный шум
и неблагоприятный микроклимат, превышающие ПДК, ПДУ. ПДД, и
соответству-ющие 3.1-3,3 классам вредности по Р 2.2.2006-05. Среди
названных факторов шахтёрского труда шум и вибрация, а также исходная настораживающая информация о вредных услови-ях, являются
психогенными. Потому и была поставлена цель изучения актуального

эмоцио-нального статуса у шахтёров с помощью формализованного
модифицированного русского варианта Миннесотского многофакторного анкетного метода Hathaway и McKinley (цит. по Березину Ф.Б.
с соавторами) [1] - МИЛ для оценки актуального психоэмоционального
состо-яния. Составлена также анкета психоанамнеза для исключения
психогении непрофессио-нального происхождения. Обследованы 75
человек. Из их числа по специальным критериям включения и исключения для гендерно-возрастной и стажевой сопоставимости отобраны
37 мужчин со стажем шахтёрской работы (ГРОЗ, проходчики) от 5 до 10
лет (в среднем 7.4±2.8 лет). Тестом МИЛ изучался психоэмоциональный
статус селективной группы шахтёров. Все испытуемые были сравнимыми по возрасту от 32 до 44 лет (в среднем 37,5±5,8 лет). Кон-трольную
группу составили 41 здоровый мужчина в возрасте 38, 7±7,12 лет без
достоверных различий с основной группой и без какого-либо воздействия вредных производственных факторов. В тесте МИЛ выделялись
3 оценочные и 10 клинических шкал. С учётом достоверности по оценочным шкалам L, F, K получены следующие результаты. Первые три
клинические шкалы невротической триады позволяли формализовано
исследовать эмоциональный статус. У 33-х лиц выявлены повышения
личностного профиля по первым 3-м клиниче-ским шкалам. По данным
психоанамнеза психогенные ситуации не производственного характера
были исключены.
Таблица
Результаты сравнения актуальных личностных профилей пациентов
с разными формами невроза (n=37) и контролем (n=41), в Т-баллах.
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Клинические
шкалы

1. Hs-соматизация
тревоги

Синдром
со-матизации
тревоги
(n=14)

66±3,4***

Синдром
тревоги и
депрессивной тенденции (n=9)

Синдром
Синдром
Группа
вытес-неотрицания контрония
тревоги и ля (n=41)
факторов, гипомани-авызываюкальной
щих тревогу тенденции
(n=8)
(n=18)

43±2,84***

47±2,68***

48±3,11***

38±3,3

2. D-тревога и
депрессивные
тенденции

52±3,43***

60±2,64***

36±1,67***

43±2,41***

24±4,1

3. Hy-вытеснение факторов,
вызы-вающих
тревогу

53±3,36***

40±2,91***

52±2,8***

44±3,19***

18±1,8

4. Py-реализация 52±3***
эмоционально напряженности в непосредствен-ном
поведении

50±2,88***

48±2,59***

47±2,21***

31,1±4,1

5. Mf-выраженность мужских
и женских черт
характера

52±3,72***

48±2,66***

42±2,75

43±3,26

42,3±4,03

6. Pa-ригидность
аффекта

58±3,55***

46±2,39***

48±2,72***

48±2,66***

31,3±5,1

7. Pt-фиксация тревоги и
ограничительное
поведение

53±3,18***

49±2,55***

39±1,75*

42±2,23

40,8±6,1

8. Sc-аутизм

56±4,02***

36±2,84

32±2,94***

36±3,2

36,3±5,2

9. Мa-отрицание отрицание
тревоги и гипоманиакальные
тенденции

59±2,63***

48±3,18***

66±2,9***

64±2,57***

41,2±8,2

0. St-социальные
контакты

48±3,52

36±2,55***

37±1,71***

37±2,15***

50,3±6,4

нозологии. Акцентированных личностей оказалось - 6 человек. С повышением личностного профиля в пределах 63-70 Т-баллов было 4
человека с акцентом ригидности, 1- сверхточности, 1- с наклонностью
к аутизму. Контрольную груп-пу в 41 чел составили лица вспомогательных и административных профессий, ни в прошлом, ни в настоящем
не подвергавшиеся воздействию неблагоприятных производственных
усло-вий и при разнопрофильном обследовании, в том числе тестом
МИЛ, соматически и психоэмоционально они были здоровы, не имели
акцентов. Таким образом, подгруппа лиц с неврозами оказалась самой
многочисленной. Из их числа 14 испытуемых имели выраженный ипохондрический синдром (Таблица, Рис.1-1).

Примечание: критерий p отвергает гипотезу равенства сравниваемых вариационных рядов с достоверностью: p<0,05*, p <0,01**, p<0,001***

Результаты исследования и их обсуждение. Профили представлены в таблице в усреднён-ных значениях для каждой невротической
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Подъём профиля по шкале соматизации тревоги характеризует
озабоченность собственным физическим здоровьем. Личностный профиль при ипохондрическом синдроме имел «пик» по первой клинической шкале, менее выраженный подъём на второй и третьей шкалах,
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а также повышение на шестой шкале ригидности аффекта. Сочетание
повышения профиля на шестой шкале с пиком на первой связано с беспокойством за состояние здоровья и развивается на базе аффективной
фиксации и фор-мировании психастенического синдрома. Неприятные
ощущения могут быть мало интенсив-ными, но значимость и их влияние
на поведение преувеличены. При повышении профиля по 6 шкале соматизация тревоги о здоровье сопровождается самостоятельной концепцией болезни, что связано с информированностью о вредном действии
условий труда. Поскольку СМИ изобилуют информацией о болезнях,
вне медицинского образования концепции болез-ни имели искажённое представление даже при реальном существовании патологического процесса. В дальнейшем подъёму профиля на первой клинической
шкале сопутствовало тщательное самонаблюдение без объективных
доказательств. Это часто сопровождается негативным установочным
поведением в отношении эффективности врачебных вмешательств.
Подъём по первой клинической шкале может быть у тревожных субъектов и у акцентуированных ригидных личностей с повышенной устойчивостью аффективно насыщенных переживаний и сенестопатиями [1]. В
пользу приобретённого характера невроза свидетельствует отсутствие
психогенных ситуаций в психоанамнезе (они учтены в критериях исключения). Реально существующие неблагоприятные условия труда шахтёров, сенестопатии в виде онемений в руках и непереносимость холода,
с которых начинается профессиональная патология от действия вибрации, а также феномен экспозиции-элиминации у 37 испытуемых повышают профиль по шкале соматизации тревоги.
Ещё одну подгруппу составили лица с подъёмом профиля по второй
клинической шкале депрессии - 9 человек (Таблица, Рис.1-2). Тревога,
возникая как субъективное отражение нейровегетативного и нейрогуморального дисбаланса, является наиболее интимным процессом психоэмоционального стресса. Более или менее одинаковая ситуация у всей группы
испытуемых может экстраполироваться на различные конституциональные
особен-ности работников, но на предварительных и периодических осмо125

трах они не определяются. Повышение по 2 клинической шкале означает
внутреннюю напряженность, неуверенность, тревогу, снижение настроения, пониженную самооценку, депрессию в ожидании неблаго-приятной
перспективы. Можно дифференцировать преобладание тревоги или депрессии. Умеренное или изолированное повышение профиля на второй
шкале, если нет снижения его на девятой шкале гипомании доказывает
преимущественно тревогу, а не депрессию. Проявляется это эмоциональной напряженностью, трудностью в определении главной причины депрессии, т.е. в оценке значимых и незначимых событий. Это выражается
в появлении эмо-ционально негативного восприятия ранее безразличных
фактов. Нарастание в последующем тревожных расстройств может привести к неопределенной тревоге, страху, ощущениям уже конкретной угрозы,
в выраженных случаях - к ощущению неотвратимости катастрофы. По-вышение профиля на второй шкале, как отражение тревоги, не бывает постоянным, и при повторном тестировании может исчезнуть, или могут быть
подъемы и на других шкалах. Тревога возникает из-за нарушения единства потребностей и поведенческого стереотипа. Она устраняются или при
смене окружения, или изменения отношения испытуемого к окру-жению,
происходит реориентация. Физиологически в устранении тревоги участвует
вегета-тивное регулирование, снижающее флуктуации активности в условиях автономной дизрегу-ляции. Последняя при хронической экспозиции
комплекса вредных факторов формируется ранее всех симптомов нездоровья и диагностически значимых признаков профзаболевания и может
усугубить депрессию ценой перехода эмоциональных расстройств в тревожно-депрессивный невроз, сопряжённый с соматическими расстройствами.
Наименьшей подгруппой оказались испытуемые с истерическим вариантом невроза - 8 чел. (Таблица, Рис. 1-3) Возможно, в этих случаях психогенная
профессиональная ситуация экстраполировалась на конституционально
обусловленный фон предуготованности акцентов демонстративных личностей. Испытуемые этой подгруппы имели конверсионные истериче-ские
стигмы со стремлением отрицать трудности социальной адаптации, эгоцентризмом, де-монстративностью своей значимости, стремлением к власти и

подчеркиванием страданий и тяжести своего соматического состояния. В
усредненном профиле описанному состоянию при максимальном повышении на третьей шкале соответствовало умеренное повышение на шкалах
первой и четвертой-асоциальных тенденций. В правой части профиля отмечался второй подъем, однако он был выражен слабее, чем при ранее
описанных невротических синдромах. Истерическая демонстративность
часто встречается у артистов. Варианты этого профиля имеют небольшие
или резко выраженные соматические синдромы различной тяжесть (соматическое ядро). Как это отмечалось и другими авторами, для невротических
про-филей отсутствие второго подъема свидетельствует о меньшей тяжести
состояния. Демон-стративность в диагностике соматического ядра нуждается в объективных доказательствах. При подъёме профиля по 3-й шкале у
демонстрантов стремление подчеркивать соматическое неблагополучие с
тенденцией отрицать затруднения в социальной адаптации. Таким образом
осуществляется вытеснение тревоги с одновременным привлечением внимания окружающих к состоянию здоровья испытуемого. В этом варианте в
структуре профиля наблюдается подъём по первой шкале, однако он ниже,
чем по третьей. Создаётся часто встречающееся конверсионное «V», что
трактуется, как истеро-ипохондриченский синдром. То есть, такие лица демонстрируют озабоченность своим здоровьем и стараются привлечь к нему
внимание окружающих. Часто это состояние имеет реально существующее
соматическое ядро. Особенно в случаях неудовлетворённости медицинской помощью. Демонстрация переносится на окружающих лиц, не медиков, и постепенно повышение профиля по третьей шкале становится всё
более выражено, а одновременное его снижение по нулевой шкале указывает на экстравертированность вплоть до асоциальных форм поведения.
Представленные актуальные личностные профили в анализируемой
группе шахтёров свидетельствуют о начале неспецифических проявлений
невроза, вслед за которыми постепенно сформируется диагностически
значимые симптомы заболевания, непосредственно связанные с производственно-профессиональными факторами труда. Заслуживает внимания
повышение профиля по шкале гипомании в 18 случаях. Такое повышение
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обусловлено стремлением избавиться от фрустрирующих стимулов в виде
отрицания затруднений и тре-воги. Тенденция отрицать тревогу обычно демонстрируется отсутствием упоминаний о каких-либо трудностях и декларируемым оптимизмом, переоценкой своих возможностей. Одновременное
повышение профиля по нулевой шкале у 11 лиц, свидетельствующее об интравертированности в собеседовании с больными предполагает социальную причину, связанную с опасением потерять работу.
Выводы.
1. У шахтёров, подвергающихся хронической экспозиции комплекса
разнонаправленных неблагоприятных для здоровья производственно-профессиональных условий труда формируются неспецифические
изменения в актуальном психоэмоциональном состоянии в виде трёх
классических форм-ипохондрического, тревожно-депрессивного, истерического невроза.
2. Найденные эмоциональные нарушения относятся к ранним неспецифическим проявлениям действия комплекса неблагоприятных условий
труда шахтёров, в которых 2 фактора, а также угроза вреда здоровью являются психогенными.
3. У 46% обследованных лиц выявлены особенности неврозов в виде их
сочетания с гипоманией, обусловленной вероятно социальной ситуацией.
Список литературы:
1. Березин Ф.Б., Мирошников М.П., Рожанец Р.В. Методика многостороннего исследования
личности в клинической медицине и психгигиене. М.: Медицина, 1976.
2. Вейн А.М. Вегетативные расстройства. М.: МИА, 2003.

УДК: [613.6:614.2](211)

Ковшов А.А.
ОЦЕНКА РИСКА ВРЕДНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ
СТОЙКИХ ТОКСИЧНЫХ ВЕЩЕСТВ У КОРЕННЫХ ЖИТЕЛЕЙ
КРАЙНЕГО СЕВЕРА, ЗАНЯТЫХ ТРАДИЦИОННЫМ ПРОМЫСЛОМ
ФБУН «Северо-Западный научный центр гигиены и общественного
128

здоровья», 191036, Россия, Санкт-Петербург, ул. 2-я Советская, дом 4
ФГБОУ ВО «Северо-Западный государственный медицинский
университет имени И.И. Мечникова Минздрава России», 191015,
Россия, Санкт-Петербург, ул. Кирочная, д.41
Ключевые слова: факторы риска, коренные народы Крайнего
Севера, стойкие токсичные вещества (СТВ), традиционный промысел
Kovshov A.A.
RISK ASSESSMENT FOR THE HARMFUL EFFECTS OF PERSISTENT
TOXIC SUBSTANCES TO THE INDIGENOUS PEOPLE OF THE FAR
NORTH EMPLOYED BY TRADITIONAL OCCUPATIONS
«North-West Public Health Research Center»,
2nd Sovetskaya st., 4, St. Petersburg 191036, Russia
«North-Western State Medical University named after I.I. Mechnikov»,
Kirochnaya st., 41, St. Petersburg, 191015, Russia
Keywords: risk factors, indigenous peoples of the Far North, persistent
toxic substances (PTS), traditional occupations
Влияние социально-экономических факторов, включая занятость,
образование и профессию, на распространённость и частоту нарушений здоровья населения изучено достаточно подробно, но роль данных
факторов как модификаторов токсикологического риска, связанного
с поступлением в организм коренных жителей Крайнего Севера стойких токсичных веществ (СТВ), практически не изучалась. Между тем, к
числу доказанных последствий вредного воздействия на организм СТВ
относятся неблагоприятные исходы беременности, рост перинатальной
смертности, повышенная частота спонтанных абортов, врождённых дефектов, мертворождений, преждевременных родов и низкого веса при
рождении. Кроме того, некоторые СТВ вызывают также подавление иммунитета и обладают канцерогенным действием [1].
Цель работы. Провести гигиеническую оценку влияния традиционной
трудовой деятельности (охота, рыболовство, оленеводство) народов Край129

него Севера на риск вредного воздействия стойких токсичных веществ.
Материалы и методы. Объектами исследований стали отобранные
методом случайной выборки коренные жители мужского пола пос. Уэлен Чукотского автономного округа. В 2001 году в исследовании приняло участие 119 мужчин в возрасте от 18 до 71 года, из них у 24 человек
были взяты пробы крови. В 2010 году исследуемая когорта сократилась
до 38 участников в возрасте от 27 до 67 лет, пробы крови на анализы
были взяты у 19 человек. Дополнительными объектами исследования
стали мужчины пос. Канчалан Чукотского автономного округа, а также
пос. Индига и Нельмин-Нос Ненецкого автономного округа.
Были изучены и проанализированы ряд социально-экономических
факторов (включая профессию), результаты химико-токсикологических
исследований крови на содержание полихлорированных бифенилов
(ПХБ), ДДТ, свинца и ртути в зависимости от профессии, определено потребление продуктов питания.
Для оценки рисков использовалось «Руководство по оценке риска
для здоровья населения при воздействии химических веществ, загрязняющих окружающую среду» (Р 2.1.10.1920-04). Значения референтных
доз (рекомендуемые пределы поступления СТВ в организм) и факторов
канцерогенного потенциала определялись в соответствии с актуальными
данными Агентства по охране окружающей среды [www.epa.gov], Управления по оценке опасных факторов окружающей среды [www.oehha.
ca.gov] и Программы Арктического мониторинга и оценки [www.amap.no].
Для статистической обработки данных использовалась программа IBM
SPSS Statistics v. 22. Рассчитывались критерии Манна-Уитни и T-критерий
для независимых выборок, нормальность распределения оценивалась
по критерию Колмогорова-Смирнова. В связи с отсутствием статистически значимых отличий концентраций СТВ у участников разных возрастных
групп исследования проводились без стандартизации по возрасту.
Результаты и обсуждение. Большинство коренных жителей Крайнего
Севера имеют невысокий уровень образования (как правило, 8-11 классов), в сельских районах отмечается высокий уровень безработицы (до

20% экономически активного населения), более 30% коренного населения заняты традиционным промыслом (охота, рыболовство, оленеводство). Удельный вес лиц с доходами ниже прожиточного минимума
достигает 50%. Это приводит к массовому потреблению в пищу самостоятельно пойманных рыбы и морского зверя, доля которых в семьях с
низкими доходами составляет до 90% пищевого рациона [1,2].
Была проведена сравнительная оценка концентраций некоторых
СТВ (ПХБ, ДДТ, свинец, ртуть) в крови коренных жителей пос. Уэлен в
зависимости от профессии на 2001 и 2010 годы. Результаты показали,
что существуют статистически значимые отличия в концентрациях всех
анализируемых СТВ (кроме свинца в 2010 году): у представителей традиционных профессий концентрации СТВ в плазме крови существенно
выше, чем у лиц прочих профессий (табл. 1).
Установлено, что трудовая деятельность, связанная с охотой, рыболовством и оленеводством, увеличивает риск вредного воздействия
ПХБ в 4,4 раза, ДДТ – в 1,4 раза, свинца – в 1,3 раза, ртути – в 1,5 раза.
Вместе с тем, существенное модифицирующее действие профессионального фактора отмечается преимущественно в прибрежных сельских поселениях Чукотки, тогда как в континентальных районах (а также
повсеместно на территории Ненецкого автономного округа) не выявлено значимых отличий риска вредного воздействия СТВ между занятыми
традиционным промыслом и представителями прочих профессий.
На основании данных потребления продуктов питания были рассчитаны риски вредного воздействия СТВ (табл. 2).
Повышенные концентрации СТВ связаны, главным образом, с характером питания: из-за низких доходов лица, занятые в традиционном
промысле, не в состоянии приобретать дорогостоящие привозные продукты, и, как правило, питаются самостоятельно пойманной рыбой или
дикими животными. Подобная ситуация распространена повсеместно,
однако массовое потребление жира морского зверя отмечается лишь
среди жителей прибрежной Чукотки, и именно жир морских животных
является основным путём поступления в организм человека СТВ [1]. При
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этом лишь 10% населения информированы о возможностях минимизации рисков, связанных со СТВ.
Таблица 1 – Концентрации ПХБ (сумма 15 конгенеров), ДДТ (суммарно), свинца и ртути (мкг/л) в плазме крови жителей пос. Уэлен
Год

Вид трудовой деятельности

ПХБ

ДДТ

Свинец

2001 год

традиционный промысел, n=8

18,19±8,51

5,46±2,54

142,45±50,68 14,74±5,7

прочие профессии,
n=16

7,90±5,96

3,20±1,85

106,81±49,05 8,98±4,21

значимость отличий
(p)

<0,001

0,004

0,039

0,002

традиционный промысел, n=6

10,35±4,75 2,37±0,59

64,68±20,66

5,80±0,57

прочие профессии,
n=13

5,53±2,92

1,61±0,75

77,23±42,89

2,19±1,21

значимость отличий
(p)

0,007

0,010

0,679

0,015

2010 год

Ртуть

Таблица 2 – Риски вредного воздействия СТВ у жителей пос. Уэлен
(средние значения и 95% доверительный интервал)
Год

Вид трудовой деятельности Канцерогенный риск

Неканцерогенный риск

ПХБ (суммарно 15 конгенеров)
2001 год
2010 год

традиционный промысел

1,1*10-3 [5,7*10-4 - 2,1*10-3]

1,70 [0,93 - 3,51]

прочие профессии

2,5*10-4 [3,2*10-5 - 7,7*10-4]

0,42 [0,05 - 1,30]

традиционный промысел

5,8*10-4 [3,2*10-4 - 1,2*10-3]

0,97 [0,53 - 2,00]

прочие профессии

1,4*10-4 [1,8*10-5 - 4,4*10-4]

0,24 [0,03 - 0,74]

ДДТ (суммарно)
2001 год

традиционный промысел

2,9*10-5 [8,8*10-6 - 4,8*10-5] 1,39 [0,43 - 2,35]

прочие профессии

2,1*10-5 [1,5*10-6 - 4,1*10-5]
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1,04 [0,07 - 2,00]

Свинец
2001 год

традиционный промысел

2,4*10-6 [9,8*10-6 - 5,6*10-5] 0,08 [0,03 - 0,14]

прочие профессии

1,9*10-6 [9,1*10-6 - 3,6*10-5]

0,06 [0,02 - 0,09]

традиционный промысел

-

1,21 [0,66 - 1,76]

прочие профессии

-

0,83 [0,31 - 1,34]

Ртуть
2001 год

У коренных жителей, занятых традиционными профессиями, существуют и иные значимые источники поступления в организм отдельных
СТВ. В частности, среди них по-прежнему распространена самостоятельная выплавка в домашних условиях свинцовой амуниции для охоты,
а оленеводы в прошлом широко использовали инсектициды на основе
ДДТ для защиты домашних оленей от кровососущих насекомых. Как результат, у оленеводов концентрации ДДТ в крови (3,38±1,13 мкг/л) статистически значимо (p=0,033) выше, чем у рыболовов (1,80±0,66 мкг/л).
Выводы. Традиционная профессиональная деятельность существенно увеличивает концентрации СТВ в организме коренных жителей
прибрежных районов Чукотки. В свою очередь, это повышает риск возникновения, тяжести и исхода некоторых заболеваний, в частности, инфекционных и паразитарных болезней, злокачественных новообразований. Самое сильное влияние профессионального фактора проявляется в
изменении концентраций ПХБ и, в меньшей степени, ДДТ, свинца и ртути.
В числе первоочередных мероприятий по снижению рисков вредного воздействия СТВ, связанных с профессией, следует выделить
минимизацию негативного влияния социальной среды. Рекомендации
по коррекции питания и замене свинцовой амуниции на безвредные
металлопластиковые композиции [1] не утрачивают актуальности, но их
максимальная эффективность будет достигнута лишь в сочетании с мероприятиями по повышению уровня образования и доходов, а также
ликвидации накопленного экологического ущерба. Развитие промышленности, в том числе с целью решения вопросов занятости, должно
проводиться после определения риска нарушения устойчивости арктической экосистемы. Кроме того, необходимо разработать модели
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Концепция развития здравоохранения в Российской Федерации до
2020 г. предусматривает «…обеспечение безопасных и комфортных условий труда, базирующихся на гигиенических критериях оценки профессионального риска вреда здоровью работников».
Специфика работы в метрополитене обусловливает повышенные требования к созданию условий, обеспечивающих безопасность, сохранение здоровья и работоспособности человека в процессе труда. Вместе с
тем на предприятиях метрополитена, с точки зрения гигиены труда, все
еще остаются нерешенные вопросы по обеспечению благоприятных ус-

ловий труда работников и охраны их здоровья.
Работа в условиях умственного труда, дефицита времени, постоянной
ответственности за собственную и чужие жизни, принятие очень важных
решений сильно нагружает высший отдел нервной системы, повышается
эмоциональное напряжение, риск возникновения сердечно-сосудистой
патологии, возбудимость центральной нервной системы [1]. Кроме психологической нагрузки и напряженности труда машинист метрополитена
подвержен другим профессиональным рискам: повышенный уровень
шума на рабочем месте, вибрации общей и локальной, вероятность воздействия электрического тока. Большая распространенность вредных и
опасных профессиональных факторов приводит к развитию профессиональных и профессионально обусловленных заболеваний, повышает
частоту общих заболеваний, обусловливает их более тяжелое течение и
исходы, определяет профессиональную непригодность и даже преждевременную смертность работников отрасли [2].
Деятельность машиниста связана с высокой ответственностью за безопасность пассажиров электропоезда, дефицитом времени для принятия
решений, высоким уровнем нервно-эмоционального напряжения. В сочетании с другими производственными негативными факторами, у работников, занятых в этой профессии может развиться хроническое утомление,
перенапряжение, ускоренное биологическое старение, профессиональные и профессионально-обусловленные заболевания.
Сменная работа, в частности, работа в ночное время, может оказать
негативное влияние на здоровье и благополучие работников, как это
может привести к: нарушению нормальных циркадных ритмов психофизиологических функций; вмешательству в производительность труда и
эффективность в течение 24-часового интервала, с последующими ошибками и несчастными случаями; ухудшению состояния здоровья, которое
может проявляться в нарушениях сна и питания, и, в конечном счете, привести к развитию более тяжелых расстройств.
По современным представлениям, основной причиной нарушений профессиональной деятельности является утомление, понимаемое субъек-

134

135

оценки индивидуального риска на основе биомаркеров экспозиции СТВ
в организме человека.
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тивно как усталость, а объективно как причина нарушения выполняемой
деятельности. Этот термин, по мнению специалистов по сну, наиболее
близок к термину «сонливость» [3]. Сонливость может быть определена
как нейробиологическая потребность организма во сне, возникающая в
результате длительного бодрствования.
Термин «утомление» с момента его появления был связан преимущественно с физическим и умственным трудом [4]. Хотя причины возникновения утомления и сонливости могут быть разными, последствия утомления и сонливости довольно сходны – снижение умственной и физической
работоспособности. Исследования последних десятилетий показали тесную взаимосвязь механизмов регуляции сна и бодрствования, которые
совместно с циркадианной системой мозга определяют круглосуточную
деятельность организма. А.Б. Леоновой с соавт. было предложено определение утомления, как «состояния истощения и дискоординации в протекании основных реализующих деятельность про-цессов, развивающихся вследствие продолжительного и интенсивного воздействия рабочих
нагрузок, с доминирование мотивации на завершение работы и отдых».
При развитии утомления и сонливости может быть два исхода: 1) от-дых
или сон приводящие к восстановлению работоспособности, или 2) снижение работоспособности, которое может вызывать нарушение деятельности или привести к аварии.
Для изучения развития состояния усталости и утомления нами было
проведено исследование, в котором приняли участие 309машинистов и
51 помощников машинистов. Проводилась гигиеническая оценка условий
труда работников метрополитена с определением степени профессионального риска, учитывался возраст, стаж, режим работы. Оценивались
психофизиологические параметры утомления в зависимости от сменности работы. Использование электронного калькулятора сна позволило
получить данные о продолжительности сна и вероятном развитии состояния утомления у конкретного работника на момент обследования.
По данным анкетирования был проведен анализ сочетанного влияния
профессиональных и медико-социальных факторов риска на здоровье

работников метрополитена. В результате гигиенической оценки рабочих
мест работникам был установлен класс условий труда 3.2. Самыми распространенными факторами, оцениваемыми на рабочих местах машинистов электропоездов и помощников машинистов, принимающих участие в
анкетировании, являлись: световая среда, общая и локальная вибрации,
производственный шум. Причем, фактор освещенности идентифицировался и оценивался почти на всех(94%) рабочих местах машинистов, общая вибрация на 65% рабочих мест, локальная вибрация и шум на 24%
рабочих мест.
В ходе опроса машинистам был задан вопрос: «Что вас больше всего
беспокоит на рабочем месте?». Почти половина работников (47 ±2,6%) сообщили, что их ничего не беспокоит; около 30±2,4% жаловались на шум;
16±3,7% машинистов беспокоила повышенная температура окружающей
среды; 11±1,6% отметили воздействие вибрации; 10±1,5% пыль. Также в
опросе фигурировали и другие варианты ответов: монотонность труда,
стрессовые ситуации, вынужденное положение тела, тяжесть работы, пониженную температуру, влажность, загазованность, а некоторые даже на
контакт с химическими веществами и радиацией.
Большинство работников метрополитена работают по комбинированному графику, в ночные и дневные смены. При этом количество ночных
смен в месяц часто преобладает над количеством дневных. Работа в таком ритме не может не сказаться на работоспособности и усталости машинистов. Поэтому в ходе исследования работникам был задан ряд вопросов, связанных с их самочувствием во время смены.
По результатам анкетирования, количество работников, у которых
смена длится 8-12 часов – 77 человек (21±2,1%), а количество работников,
у которых смена длится менее 8 или 8 часов – 283 человек (79±2,1%).Было
выявлено, что машинисты, работающие в смену продолжительностью
8-12 часов, чаще чувствуют усталость к концу смены, а также отмечают у
себя повышенную утомляемость и снижение работоспособности.
Использование калькулятора сна с компьютерной поддержкой позволило оценить усталость в зависимости от количества часов сна, за

136

137

последние 48 часов у машинистов и их помощников. Полное отсутствие
усталости, либо незначительное замедление мышления и изменения настроения отмечены в 72±2,3% случаев, трудности с концентрацией внимания при решении сложных задач выявлены в 8±1,4% случаев, 20±2,1%
работников имеют высокий уровень риска травматизма, вероятности серьезных ошибок в работе. Невозможность сконцентрироваться в течение
длительного времени, эпизоды микросна – факторы, влияющие на продуктивность работников и безопасность движения.
По данным опросника (FatigueSeverityScale) 88,07±8,34% работников
не отметили признаков утомления, у 11,93±3,40% машинистов имеется
утомление. В результате проведенного тестирования по «шкале профессионального стресса» не отметили напряжения88,14±8,33% работников,
в то время как умеренный уровень стресса, характеризующийся постоянной тревогой и беспокойством, выявлен в 11,86±3,39%случаев. По результатам опросника Еpworthsleepinessscale 77,09±7,93% отметили, что не
имеют признаков дневной сонливости, 21,72±4,54% указали на наличие
умеренной дневной сонливости, в 1,19±1,09%случаев выявлена значительная дневная сонливость, при этом вероятность ошибок и нарушений
показателей здоровья очень высокая.
Несмотря на то, что почти у 90% практически здоровых работников
не было выявлено признаков утомления, 10% сотрудников нуждаются в
дополнительных исследованиях, направленных на изучение развития
усталости. По литературным данным безопасность на транспорте в целом
зависит от 10% работников, что обуславливает дальнейшее изучение и
разработку мер профилактики утомления для работников отраслей, занятых на сменной работе [7].
В настоящее время в мире существует система управления риском
переутомления (FatigueRiskManagementSystem – FRMS). В ней сформулированы многоуровневые положения по организации режима труда и
отдыха и мер, предупреждающих развитие утомления и возникновения
инцидентов и аварий в промышленности, на транспорте и в армии [5,6].
Необходимо внедрять аналогичную систему в различные отрасли эконо-

мики, в которых распространен сменный труд.
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На сегодняшний день процесс уничтожения химического оружия завершился, и объекты уничтожения химического оружия (ОУХО) находятся в
процессе выведения из эксплуатации, перепрофилирования и конверсии.
В связи с этим, целью нашей работы было проведение цитогенетического исследования персонала данных объектов для оценки степени мутагенной нагрузки комплекса производственных факторов на организм человека и выявления наличия генетических повреждений.
Было обследовано 70 работников на 2 объектах уничтожения химического оружия «Марадыковский» и «Почеп». Цитогенетическое обследование включало: учет клеток с микроядрами в образцах буккального эпителия и определение уровня антител к дсДНК в сыворотке крови методом
иммуноферментного анализа.
Результаты исследования показали, что в зависимости от уровня антител к дсДНК статистически значимых различий между группами работников
в зависимости от степени контакта с фосфорорганическими отравляющими
веществами (ФОВ) выявлено не было. Тем не менее, повышенный уровнь
антител к дсДНК среди работников OУХО «Марадыковский» составил 37,8%,
на ОУХО «Почеп» - 33,4%.
При сравнении результатов микроядерного теста средняя частота
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встречаемости клеток с микроядрами в буккальном эпителии у лиц, имеющих контакт с ФОВ, на OУХО «Марадыковский» составила 0.14±0.16‰, а
на OУХО «Почеп» 0.33 ± 0.2‰, что не превышает среднепопуляционных
значений 0,2—0,5 ‰. Но при сравнении результатов микроядерного теста
межу этими объектами, отмечается статистически значимо большая частота
встречаемости хромосомных аберраций у работников OУХО «Почеп» (при
P<0,001).
Таким образом, в период выведения ОУХО из эксплуатации у работников, имевших контакт с ФОВ, наблюдается повышенная частота хромосомных аберраций, а также у трети работников ОУХО отмечается повышение уровня антител к дсДНК, что требует дальнейшего изучения влияния
экзогенных негативных факторов на организм обследуемых. Полученные
результаты микроядерного теста и анализа антител к дсДНК определяют
важность проведения цитогенетического обследования данной когорты
лиц с целью оценки и прогнозирования риска отдаленных неблагоприятных последствий воздействия комплекса производственных факторов.
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Пылевые заболевания органов дыхания являются широко распространённой группой заболеваний, которые развиваются в результате продолжительного воздействия на дыхательную систему
производственных аэрозолей различного состава (пыли, паров,
газов, химических веществ и/или их смесей). По статистическим
данным за 2017 г. данная патология занимает 1-ое место в структуре профессиональных заболеваний в Республике Беларусь. Из
хронических пылевых заболеваний респираторной системы часто
встречаются профессиональные хронический бронхит, хроническая обструктивная болезнь лёгких (ХОБЛ) и пневмокониозы,
которые выявляются в основном у работающих на машиностроительных, металлургических производствах и в горнодобывающей
промышленности. Важной составляющей клинико-функциональных нарушений у пациентов с пылевыми заболеваниями органов
дыхания является развитие низкой толерантности к физическим
нагрузкам в результате ухудшения вентиляционной функции лёгких и развития дисфункции периферической мускулатуры.
Цель работы: оценить клинико-функциональное состояние дыхательной системы и периферической мускулатуры у пациентов с хроническим профессиональным бронхитом (ХПБ), ХОБЛ и пневмокониозами.
Материалы и методы. Обследованы 50 пациентов, находившихся на стационарном лечении в отделении аллергологии и
профпатологии 10-й городской клинической больницы по поводу обострения профессиональной патологии органов дыхания. У
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всех исследуемых проводились сбор жалоб и анамнестических
данных, измерение индекса массы тела (ИМТ), общеклиническое
обследование, а также определение показателей мышечной выносливости (ПМВ) и максимального мышечного усилия, данных
пульсоксиметрии до, в течение и после 6 минутного шагового
теста (6 МШТ) и функции внешнего дыхания (ФВД) до и после 6
МШТ. Сила периферической мускулатуры и показатель максимального мышечного усилия измерялись при помощи кистевого
динамометра ДК-100; показатели пульсоксиметрии (сатурация
кислорода SpO2 и частота пульса (ЧП)) − переносным пульсоксиметром «Пульсар». Исследование вентиляционных показателей
лёгких проводилось на автоматизированном многофункциональном спирометре МАС.
Статистическая обработка полученных результатов производилась при помощи Microsoft Office Excel и IBM SPSS Statistics
v.20. Для проверки нормальности распределения анализируемых
данных использовался одновыборочный критерий Колмогорова-Смирного. Для статистического анализа различий применялись параметрические (t-критерии Стьюдента, Фишера) и непараметрические методы (критерий χ2) с определением медианы,
квартилей, 95% доверительного интервала. Различия считались
значимыми при р <0,05.
Результаты и обсуждение. В исследовании приняли участие 45
мужчин (90%) и 5 женщин (10%). Оценка среднего возраста пациентов составила 59 (55; 64) лет. Большинство пациентов проживали в г. Минске (80,4%). Превалирующая часть пациентов до
установления профессионального заболевания органов дыхания
работала на различных машиностроительных и горнодобывающих предприятиях Республики Беларусь в специальностях: заливщик металла, обрубщик, чистильщик, формовщик, электросварщик, горнорабочий и другие. Средний профессиональный стаж
во вредных условиях труда составил 22±6 лет. В прошлом курили
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61% мужчин и 20% женщин. После установления профессионального заболевания продолжали курить только 11 % мужчин. Оценка
среднего ИМТ у мужчин составила 24 (21;32) кг/м2, у женщин − 27
(23;32) кг/м2.
Группы пациентов по заболеванию органов дыхания распределились следующим образом: 58% исследуемых имели профессиональную ХОБЛ (ПХОБЛ), 36% − ХПБ, 20% − пневмокониоз (в сочетании с
ХПБ или ПХОБЛ). Основные клинические проявления у пациентов с
данными нозологическими формами представлены в таблице 1.
Из таблицы 1 следует, что в группе пациентов с ХПБ достоверно
чаще наблюдался сухой кашель; у трети пациентов при всех заболеваниях выслушивались рассеянные сухие хрипы (что подтверждалось наличием обструктивных нарушений на ФВД). Однако при ХПБ и
пневмокониозе они носили кратковременный характер, а бронходилятационная проба исключала ХОБЛ и бронхиальную астму у данных
пациентов.
Распределение пациентов с исследуемыми нозологическими формами по степени дыхательной недостаточности (ДН) представлено в таблице 2.
Из таблицы 2 следует, что ДН0-1 статистически значимо чаще встречалась у пациентов с ХПБ по сравнению с другими группами заболеваний; в группе с ПХОБЛ чаще встречалась 1-2 степень ДН в сравнении с ХПБ. Во всех группах заболеваний одинаково часто встречалась
ДН1(р>0,05).
Всем пациентам проводилась динамометрия в покое с исследованием максимального мышечного усилия (ММУ) и времени удержания
нагрузки (t) в секундах (с) (таблица 3). Далее высчитывался показатель
мышечной выносливости (ПМВ) по формуле:
ПМВ =(MM/3)*t, где 1/3 – константа.
Таблица 1 – Частота основных клинических проявлений у пациентов с
ПХОБЛ, ХПБ и пневмокониозом.
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Клинические проявления

Кашель

ПХОБЛ, ХПБ,
%
%

Пневмокони- χ2, p
оз, %

сухой

30

63,6

14,3

8,48; р1-2<0,05
23,83; р2-3<0,05
4,79; р1-3<0,05

с мокротой

70

36,4

85,7

7,22; р1-2<0,05
13,03; р2-3<0,05
0,92; р1-3=0,390

отсутствует

0

0

14,3

0; р1-2=1,00
13,14; р2-3<0,05
13,14; р1-3<0,05

45

100

71,4

12,41; р1-2<0,05
2,67; р2-3=0,11
3,71; р1-3=0,06

при обычной
ходьбе

45

0

28,6

38,0; р1-2<0,05
25,74; р2-3<0,05
2,53; р1-3=0,13

в покое

45

100

71,4

12,41; р1-2<0,05

отсутствуют

0

0

14,3

0; р1-2=1,000
13,14; р2-3<0,05
13,14; р1-3<0,05

единичные

10

18,2

42,9

2,01; р1-2=0,164
7,45; р2-3<0,05
16,52; р1-3<0,05

60

45,5

14,3

1,21; р1-2=0,281
13,33; р2-3<0,05
21,48; р1-3<0,05

30

36,4

28,6

0,41; р1-2=0,57
0,76; р2-3=0,393
0,01; р1-3=0,999

при значительной физической
Одышка нагрузке

Сухие
хрипы
в умеренном
количестве
рассеянные

Таблица 2 − Распределение пациентов с профессиональной патологией органов дыхания в зависимости от степени дыхательной недостаточности
Частота ДН, %

Заболевания
ПХОБЛ

ХПБ

Пневмокониоз
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χ2, p

ДН0

0

20,0

16,7

18,33; р1-2 <0,05
0,21; р2-3=0,721
15,76; р1-3<0,05

ДН0-1

0

50,0

16,7

41,67; р1-2<0,05
12,36; р2-3<0,05
15,76; р1-3<0,05

ДН1

25,0

30,0

33,3

0,36; р1-2=0,648
0,11; р2-3=0,773
0,86; р1-3=0,374

ДН1-2

50,0

0

33,3

41,67; р1-2<0,05

ДН2

20,0

0

0

18,33; р1-2<0,05
0; р2-3=1,0000
18,33; р1-3<0,05

ДН2-3

5,0

0

0

4,88; р1-2=0,059
0; р2-3=1,0000
4,88; р1-3=0,059

Рисунок 1 – Сатурация кислорода при проведении 6 МШТ у пациентов
с ПХОБЛ, ХПБ и с пневмокониозом

Средние показатели ММУ среди пациентов мужского пола составили
37,6 (28,5;45,2) деканьютон (ДаН); времени удержания нагрузки – 79,1
(35;127) с и ПМВ – 796,0 (403,6; 1587,2) ДаН×с. У женщин данные показатели оказались значительно ниже − 13,5 ДаН; 44,5 с и 214,5 (48,00; 336,2)
ДаН×с соответственно. Достоверных различий по данным показателям
между женщинами и мужчинами не определялось (F= 1,021, р=0,39). Наибольший средний показатель ПМВ наблюдался у пациентов с пневмокониозами (1642,6 [604,7; 2735,3] ДаН×с, p<0,05), а наименьший – при
ПХОБЛ (630,0 [333,3; 1200,0] ДаН×с, p<0,05).
При анализе полученных результатов сатурации кислорода (SpO2)
при проведении 6 МШТ выявлена тенденция к снижению уровня исследуемого показателя на 6-ой минуте в 3 группах заболеваний. Наибольшее падение SpO2 к 6-ой минуте наблюдалось у пациентов с пневмокониозами (p<0,05). Кроме этого в данной группе заболевания во время
проведения 6 МШТ отмечались две волны подъёма уровня SpO2 на
2-ой и 4-ой минутах(p<0,05), чего не происходило у пациентов с ПХОБЛ
и ХПБ (рис. 1).

1. У пациентов с ПХОБЛ чаще встречалась ДН1-2 степени, с ХПБ − ДН0-1 степени, с пневмокониозами − ДН1 и ДН1-2 степеней.
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В 3-х группах заболеваний в течение проведения 6 МШТ наблюдалось повышение ЧП. У пациентов с пневмокониозами выявилось снижение данного показателя на 1-ой минуте теста; а со 2-ой минуты отмечался постепенный его подъём с достижением максимальных цифр на 6-ой
минуте по сравнению с остальными группами.
Анализ основных показателей ФВД у 3-х групп пациентов (ОФВ1,
ЖЕЛ, ОФВ1/ФЖЕЛ) до и после проведения 6 МШТ показал: наличие
самых высоких показателей ОВФ1 в группе пневмокониозов, ЖЕЛ и
ОФВ1/ФЖЕЛ – у ХПБ до проведения теста; достоверное снижение уровня ОФВ1 и рост ЖЕЛ после проведения теста у пациентов всех 3 групп
(в большей степени при ПХОБЛ); достоверное максимальное снижение
ОФВ1/ФЖЕЛ (на 30,3%) у пациентов с ПХОБЛ.
Выводы:

2. Наибольший средний показатель мышечной выносливости наблюдался у пациентов с
пневмокониозами (р<0,05).
3. При исходно одинаковом уровне SpO2 во время проведения 6 МШТ отмечалось его снижение на 6 минуте во всех 3-х группах исследуемых. При этом достоверно наименьший
уровень SpO2 наблюдался у пациентов с пневмокониозами.
4. После проведения 6 МШТ на фоне снижения ОФВ1отмечался рост ЖЕЛ у пациентов всех
3-х групп (в большей степени при ПХОБЛ) и максимальное снижение ОФВ1/ФЖЕЛ у пациентов с ПХОБЛ.
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Трудовая деятельность медицинских работников сопряжена с высокой степенью ответственности за здоровье пациентов. Медицинские
работники могут подвергаться на своём рабочем месте воздействию
вредных факторов биологической, химической, физической и психо-социальной природы.
По риску развития профессиональных заболеваний среди медицинских работников на первом месте находятся медицинские сестры. Их
труд характеризуется высокой напряжённостью, большими психо-эмоциональными нагрузками.
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Анализ данных медицинской статистики (сборники «О состоянии профзаболеваемости в РФ за 2000 – 2016 гг.») [9] показал, что в течение
2000 – 2016 гг. показатель профессиональной заболеваемости на 10
000 человек работающего населения в РФ колебался в пределах от
2,24 в 2001 г. до 1,47 в 2016 г., темп снижения составил 34,3% (рис. 1).
Однако в здравоохранении отмечено снижение данного показателя с
1,86 в 2000г. до 0,55 в 2016г., то есть более чем в 3 раза, темп снижения
составил – 70,6%.
80,0% медицинских работников в РФ – женщины. Удельный вес зарегистрированных профессиональных заболеваний среди женщин снижается. Если в 2003 г. на долю женщин приходилось 24,3% профессиональных заболеваний, то к 2016 г. они составили только 13,0%.
Медицинские сестры занимали 1-е место по профессиональной заболеваемости среди женщин-работниц в 2003 – 2007 гг. и входили в
первую тройку в последующие годы [9]. То, что профессия медсестры
подвержена наиболее высокому риску профессиональных заболеваний (ПЗ), было отмечено еще на всесоюзной конференции «Труд и
здоровье медицинских работников» в 1989 г. [3]. В исследовании профзаболеваемости работников здравоохранения было выявлено, что
среди медработников с впервые установленными ПЗ лидирует средний
медицинский персонал (61,7%). В свою очередь, внутри данной профессиональной группы 70,7% пришлось на медсестер [1].
Анализ данных сборников «О состоянии профзаболеваемости в РФ
за 2000 – 2016 гг. [9] показал, что более половины – 51,2% профессиональных заболеваний среди женщин медицинских работников приходится на медицинских сестёр, среди которых профессии; медицинская
сестра (40,6%), медсестра-анастезист (3,2%), младшая медсестра по уходу (3,0%), медсестра процедурной (2,9%), сестра-хозяйка (1,5%) (Рис. 2).
Среди заболеваний инфекционной природы по риску для медработников стоит выделить, прежде всего, туберкулез (например, в исследовании по проблеме заболеваемости медицинских работников туберку-
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лезом в Приморском крае было выявлено, что «Во фтизиатрических
учреждениях за период 1996–2011 гг. был зарегистрирован профессиональный туберкулез у 27,8% врачей, у 29,1% среднего медицинского
персонала, у 31,6% младшего медицинского персонала, у 11,4% технического персонала») [2]. Более 75% всех случаев составили средние медицинские работники, из них самый высокий риск заболевания в противотуберкулезных учреждениях [7].
Рисунок 1. Показатели профессиональной заболеваемости на 10 000
работающих, % [9]

вья медицинских работников сестринского звена и состояние здоровья
членов их семей» показали, что первое место занимают заболевания
костно-мышечной системы, связанные с поднятием тяжестей и вынужденного положения тела при уходе за тяжелобольными пациентами [8].
Отдельно стоит выделить профессиональный стресс. По данным
МОТ за 1983-2000 гг. медсестры относится к числу профессий высокого риска по критерию возникновения профессионального стресса. Исследования, проводившиеся в Англии, Швеции и США указывают, что
практически 50% работающих медсестер подвергаются воздействию
хронического стресса на работе. При этом подчеркивается связь между
психосоматической реакцией медсестер на воздействие стресса в рамках профессиональной деятельности и условиями труда [6].
Рисунок 2 – Распределение профессиональной заболеваемости среди медицинских работников по профессиям, %.

Также из биологических факторов стоит выделить, вирусный гепатит
и гомоконтактые инфекции в результате контакта с больными. Заболевания, обусловленные химическими факторами – аллергозы, дерматиты (при изучении латекной аллергии среди медицинских работников,
обнаружено, что доля работников среднего медицинского звена – около 70%) [4].
Помимо этих факторов, медсестры на своём рабочем месте могут
быть подвержены воздействию на организм ионизирующего и лазерного излучения, ультразвука, а также риску развития заболеваний
костно-мышечной системы. Данные исследования «Состояние здоро150
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Интересно, что по данным социологического опроса, проводившегося среди медработников, имеющих среднее медицинское образование,
одним из главных факторов, влияющих на развитие профессионального
стресса является неудовлетворённость своей работой, вызванная прежде всего низкой заработной платой и неправильной организацией труда
(85% анкетируемых), при этом 48% высказались за готовность срочным
образом поменять поле своей профессиональной деятельности [6].
На фоне тенденции понижения показателя общей профессиональной заболеваемости, в Здравоохранении показатели демонстрируют
более резкую динамику понижения. 80,0% медицинских работников
– женщины, среди мужчин доля регистрируемых профзаболеваний незначительна. Более половины профзаболеваний приходится на средний медицинский персонал. В качестве профилактики заболеваний сестринского звена, помимо улучшений условий труда на рабочих местах
в виде обеспечения персонала защитными средствами, нормирования
рабочего времени, стоит обратить внимание и на социально-психологические, и социально-экономические факторы.
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Широкая автоматизация и механизация производственных процессов во всех сферах экономической деятельности ведет к непрерывному
уменьшению доли физического (мышечного) труда, требующего больших усилий и энергозатрат организма человека. В настоящее время
увеличивается число профессий, связанных с выполнением производственных операций в рабочей позе сидя с преимущественным участием
мышц кисти, предплечья и плечевого пояса, а также, все еще много
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остается профессиональных групп работников, труд которых осуществляется в рабочей позе стоя.
Интенсификация мышечной деятельности в обоих случаях может
привести к развитию утомления, переутомления нервно-мышечного
аппарата и нередко – к профессиональным заболеваниям опорно-двигательного аппарата и периферической нервной системы человека. В
этой связи, важными задачами физиологии труда являются выяснение
причин и механизмов развития утомления с исследованиями особенностей его проявления при различных видах мышечного труда с целью
последующего поиска способов их предупреждения и устранения.
По данным Роспотребнадзора в 2016 году профессиональные заболевания, связанные с физическим перегрузками и перенапряжением отдельных органов и систем (далее – ПЗФП), составляли 24,69%, в
том числе у женщин – 13,18% (в 2015 г. – 23,59%, в том числе у женщин
18,36%) от всех зарегистрированных случаев профзаболеваний.
Обстоятельствами и условиями возникновения указанных хронических профзаболеваний, в основном, являются несовершенство технологических процессов (47,19%), конструктивные недостатки средств
труда (36,23%), несовершенство рабочих мест (6,05%), которые служат
причиной для выполнения работы в неудобной позе, с подъемом и переносом значительных по весу грузов, с большим количеством стереотипных рабочих движений.
Одной из принципиально новой формой профилактики по оптимизации физического перенапряжения организма работника в современных условиях является применение промышленных экзоскелетов в
различных видах экономической деятельности при позных нагрузках за
счет уменьшения энергозатрат скелетных мышц.
В условиях XXI века разработка новых поколений экзоскелетов
предусматривает создание мощной, но чувствительной, дополняющей
человека механической оболочки.
В настоящее время для технических целей разработана следующая
классификация экзоскелетов:
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1. По источнику энергии и принципу работы привода:
б) пассивные экзоскелеты;
а) активные экзоскелеты.
2. По точке приложения (локализации):
а) экзоскелет верхних конечностей;
б) экзоскелет нижних конечностей;
в) экзоскелет-костюм.
3. По стоимости (условно):
а) низкой стоимости (доступные): 1000—10000 $;
б) средней ценовой категории: 10000—50000 $;
в) высокой стоимости — более 50000 $
4. По области применения:
а) военный;
б) медицинский;
в) промышленный;
г) космический.
5. По весу конструкции:
а) легкие — до 5 кг;
б) средней весовой категории — от 5 до 30 кг;
в) тяжелые — более 30 кг.
6. По количеству функций:
а) экзоскелеты простого назначения;
б) экзоскелеты двойного назначения;
в) экзоскелеты с расширенными функциями.
7. По мобильности пациента:
а) мобильные;
б) фиксированные (стационарные).
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Из анализа таблицы 1 следует, что в ней практически не представлены медико-биологические показатели, которые могут оказывать неблагоприятное влияние на организм работающего человека.
Например, в классификационных признаках при использовании экзоскелета не учитывается характер перераспределения физической
нагрузки между различными частями тела работника, такими как мышцы кистей и пальцев рук (локальные физические нагрузки) и мышцы
плеча и плечевого пояса (региональные физические нагрузки), эффективность снижения физической нагрузки на мышцы спины и другие
группы мышц, участвующих в выполнении работы.
В условиях роста производительности труда в несколько раз можно
ожидать, что нагрузка именно на скелетно-мышечные структуры спины
будет выше первоначальной. Применение экзоскелетов может снизить
нагрузку на мышцы спины. Кроме того, снятие нагрузки со скелетно-мышечного аппарата спины может приводить к перераспределению нагрузки на другие мышечные группы работника, что также требует учета
и дополнительного изучения.
Таблица 1 – Показатели, используемые при сертификации и сравнительной оценке экзоскелетов
Классификационный признак
Автономность
Грузоподъемность
Время реакции системы управления
Масса
Габариты
Средняя потребная мощность
Обеспечение выполнения основных функций в условиях деградации ресурсов оператора
Эргономичность
Время, затрачиваемое оператором на приведение экзоскелета в состояние полной готовности
Заметность (визуальная, радиозаметность)
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Акустическое воздействие (на оператора и окружающую среду)
Возможность экстренного снятия с оператора

Контакт между работником и экзоскелетом не должен затруднять
движения, оказывать неблагоприятное влияние на скелетно-мышечный
аппарат, кожные покровы человека. Поскольку скелетно-мышечный
аппарат человека имеет 244 степени свободы, что сегодня невозможно повторить в экзоскелете, необходимо проведение биомеханических
исследований в основных группах профессий с составлением биомеханического профиля.
Внимание должно уделяться подбору методов физиолого-гигиенических исследований, учитывая при этом вид трудовой деятельности и
характер физических нагрузок, с учетом соответствия между различными анатомическими характеристиками строения тела человека и параметрами механического устройства, обеспечивающего оптимальную
работу.
Физиологические методы исследования включают: профессиографический анализ трудовой деятельности (оценку тяжести и напряженности труда), определение функционального состояния нервной, сердечно-сосудистой и скелетно-мышечной систем, состояния зрительного
анализатора, определение уровня физической работоспособности.
Необходимы также медико-биологические исследования по формированию требований к конструкции экзоскелетов, максимально соответствующих реальным потребностям в разных видах экономической
деятельности в нашей стране. Следует также предусмотреть мероприятия по предотвращению условий для травмирования при взаимодействии работника в экзоскелете с другими работниками.
Все вышеизложенное существенно повышает значимость биомеханического подхода к оценке физического труда различного характера,
что особенно важно при разработке экзоскелетов нового поколения,
столь необходимых при работах, требующих существенного физического (нервно-мышечного) напряжения.
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Известно, что в нашей стране отдельные профессиональные группы
трудятся в неблагоприятных санитарно-гигиенических условиях вследствие значительных физических нагрузок (класс 3.2-3.3 по Руководству
Р 2.2.2006-05) за счет выполнения производственного задания: в неудобных рабочих позах, с большим количеством глубоких наклонов корпуса тела, быстрым темпом выполнения рабочих движений, значительными статико-динамическими нагрузками и т.д.
Тяжесть физического труда вызывает дополнительное напряжение
физиологических функций организма и более раннее развитие утомления работников различных профессий. Недоучет физических возможностей человека при организации производственного процесса существенно отражается на его работоспособности, производительности и
состоянии здоровья.Многочисленные результаты исследований помогут выявить эффективность применения экзосклетов в профилактике
скелетно-мышечных нарушений, возникающих у работников, занятых
на работах во многих отраслях экономики, где их трудовая деятельность связана с подъемами или перемещением вручную груза разной
тяжести, выполнением часто повторяющихся стереотипных движений,
работой в нерациональных рабочих позах, где на первое место должны
быть поставлены те биомеханические факторы, которые превышают
физические возможности человека.
Комплексные гигиенические, эргономические, биомеханические и
физиологические исследования, которые проводят сотрудники «ФГБНУ
НИИ медицины труда имени академика Н.Ф. Измерова», могут послужить эффективным решением проблемы разработки промышленных
экзоскелетов нового поколения для использования их в оптимизации
эргономики рабочего места с целью профилактики профессиональной
патологии.
На основании специальных исследований будут разработаны соответствующие требования (рекомендации) по использованию экзоскелета нового поколения как средства индивидуальной защиты от такого
вредного производственного фактора как тяжесть трудового процесса.
158

Таким образом, разработка экзоскелетов нового поколения на основе биомеханических и физиолого-гигиенических исследований для
использования в различных видах экономической деятельности и при
различных вариантах применения, будет способствовать повышению
эффективности труда, снижению тяжести трудового процесса и, в конечном счете, снижению риска развития профессиональной патологии,
связанной с физическим функциональным перенапряжением.
На основании проделанной научно-исследовательской работы будут
подготовлены предложения в проект национального стандарта Российской Федерации (ГОСТ Р) «Средства индивидуальной защиты экзоскелеты от физических нагрузок (динамического, статического характера).
Общие требования. Раздел – медико-биологические требования», а
также медико – биологические рекомендации с указанием параметров
и их критериев для проектирования и оценки экзоскелетов промышленного и медицинского назначения.
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Около четверти случаев профессиональных заболеваний в РФ приходится на заболевания, связанные с воздействием промышленных аэрозолей [1]. Повышенное загрязнение воздушной среды взвешенными
твердыми частицами характерно для многих предприятий, технология
которых связана с обработкой твердых материалов. Аэрозоли могут содержать в концентрациях на уровне или выше ПДК вещества различного типа биологического действия в широком диапазоне дисперсности.
Необходимость учёта влияния частиц промышленных аэрозолей в
зависимости от их дисперсного состава диктуется общепринятым научным представлением о закономерностях распределения пылевых частиц в дыхательной системе в зависимости от их размера, что нашло
отражение в подходах к нормированию и контролю, изложенных в ряде
документов РФ, ЕС и ВОЗ [2,3,4].
Помимо этого, накапливаются данные о более выраженном вредном
действии наночастиц по сравнению даже с мельчайшими микрочастицами соответствующего химического состава, ввиду приобретения ими новых химических, физических и биологических свойств, при реализации
эффектов на клеточном и органо-системном уровне [5,6].Токсичность
же наночастиц во многом определяется их концентрацией и площадью
поверхности, а понятие их «дозы» не имеет однозначного определения,
одновременно используя «массовый», «численный» и «поверхностный»
подходы [7]. В то же время известно, что более 50% частиц размером
10-100 нм оседает в альвеолярной зоне респираторного тракта [8] при
свободном дыхании.
В качестве объекта исследования нами было выбрано одно из предприятий трубной промышленности Урала, занимающее сегодня одну из
лидирующих позиций по объемам производства стальных труб в России.
Для анализа дисперсного состава пылевого микста в производствен160

ных условиях нами отобраны пробы воздуха рабочей зоны, с учетом
имеющихся подходов к измерению мелкодисперсных пылевых частиц
в атмосферном воздухе, в 15 основных профессиях 6 участков производства холоднодеформированных труб. Актуальность исследования
обоснована тем, что среди рабочих рассматриваемых профессий регистрируются заболевания органов дыхания, в т.ч. профессионального
характера.
Согласно технологии, заготовка, после запуска в производство, перед операциями холодного волочения или холодной прокатки, последовательно проходит этапы заковки головок, термической обработки,
правки и химической обработки. На различных этапах, также осуществляется резка труб на мерные длины, подрезка концов с удалением дефектов, а также строповка, транспортировка и складирование пакетов
с продукцией. Практически все технологические операции являются
источником производственных загрязнений.
Инструментальные исследования включали измерение площади поверхности, объема, концентрации и количества пылевых частиц в воздухе рабочей зоны в 13 размерных диапазонах от 0,01-0,42 мкм (табл.1)
с применением экспресс-анализатора наночастиц NANOSCAN SMPS модели 3910. Из представленных размерностей под определение наночастиц подпадает 8 первых диапазонов с размером частиц от 0,0100 до
0,1000 мкм (10-100нм).
Таблица 1 – Размерные диапазоны частиц аэрозоля
Обозначение диапазона в соответствии с градаци- Размер частиц,
ей прибора
мкм
11,5
0,0100-0,0133
15,4
0,0133-0,0178
20,5
0,0178-0,0237
27,4
0,0237-0,0316
36,5
0,0316-0,0422
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48,7
64,9
86,6
115,5
154,0
205,4
273,8
365,2

0,0422-0,0562
0,0562-0,0750
0,0750-0,1000
0,1000-0,1334
0,1334-0,1778
0,1778-0,2371
0,2371-0,3162
0,3162-0,4200

При рассмотрении результатов обращает на себя внимание, тот факт,
что минимумы концентраций, объемов и площадей поверхности частиц
приходятся на «первые» три размерных диапазона 11,5, 15,4 и 20,5 нм
Так, минимальные концентрации пылевых частиц (рис. 1) на всех производственных участках характерны для диапазона 11,5 нм, составляя
величину от 0,0007 до 0,0028 мкг/м3. Максимальное значение концентрации наночастиц отмечено на участке сопровождения производства в
диапазоне 86,6 нм и составило 2,27мкг/м3.

Минимальные значения площади поверхности пылевых частиц
(рис. 2) зафиксированы также в диапазоне 11,5 нм, составляя 3040471195222nm2/cm3. Максимальная суммарная площадь поверхностей
пылевых частиц составила 1497335853nm2/cm3 на участке холодного
волочения труб в диапазоне 64,9нм.
Суммарный объем пылевых частиц (рис. 3) имеет минимальные значения 585183-2300393nm3/cm3, с максимумом 1892613111nm3/cm3 на
участке сопровождения производства в диапазоне 86,6нм.
Рисунок 2 – площади поверхностей мелкодисперсных пылевых частиц
промышленного аэрозоля в зависимости от их размера

Рисунок 1 – концентрации мелкодисперсных пылевых частиц промышленного аэрозоля в зависимости от их размера

Рисунок 3 – суммарные объемы мелкодисперсных пылевых частиц
промышленного аэрозоля в зависимости от их размера
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В то же время, количество частиц аэрозоля в диапазонах с минимальными значениями концентраций далеко от нулевого (рис. 4). Так
количество частиц аэрозоля в диапазоне 11,5 нм составляет от 726 до
2853 частиц в см3 аэрозоля. Максимальное же количество частиц, составляющее 16684 в см3, зафиксировано на участке холодного волочения труб в диапазоне размерностей 36,5 нм.
Рисунок 4 – количество мелкодисперсных пылевых частиц промышленного аэрозоля в зависимости от их размера

Для всех параметров в диапазоне 11,5 нм минимальные значения ха-
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рактерны для участка особоконтрольных и длинномерных труб, а максимальные для участка холодной прокатки труб.
Выводы.
1. Полученные результаты показывают присутствие наночастиц в
воздухе рабочей зоны трубоволочильного производства, что может обуславливать токсическое действие аэрозоля.
2. Применение современного измерительного оборудования при
анализе промышленного аэрозоля позволяет получить более подробное представление о его дисперсном составе и количественных характеристиках пылевых частиц.
3. Обозначена возможность применения сканирующих приборов в
качестве скрининг-метода отбора проб воздуха рабочей зоны на предмет наличия наночастиц, что требует дальнейшего изучения.
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Изменение частоты сердечных сокращений в процессе трудовой деятельности можно рассматривать в качестве универсальной адаптационной реакции целостного организма в ответ на воздействие факторов
внешней среды. Ведущую роль в негативном влиянии на регуляторные
механизмы сердечно-сосудистой системы в процессе трудовой деятельности оказывает вибрация и шум. Вместе с тем, имеются данные о
том, что производственная вибрация влияет и на вариабельность сердечного ритма, как на наиболее изменчивый показатель преобладания
функционирования того или иного регуляторного отдела вегетативной
нервной системы. Изолированное воздействие шума оказывает эффект схожий с воздействием вибрации, формируя стрессорное неспецифическое воздействие, проявляющееся в активации симпатической
нервной системы.
С целью определения состояния вегетативной регуляции сердечно166

го ритма у работников, подвергающихся воздействию шума и вибрации
в различных по интенсивности сочетаниях, проведено исследование
показателей вариабельности сердечного ритма. В 1-ю группу включены
работники, у которых уровни шума, и вибрации на рабочих местах находились в допустимых пределах (класс условий труда – 2), либо незначительно превышающих гигиенические нормативы (класс условий труда
3.1.). 2-ю группу составили работники, подвергающиеся воздействия
шума, уровни которого соответствовали от 3.2. до 3.4. классов вредности, а также контактирующие с виброгенерирующим оборудованием, с
уровнями вибрации, соответствующими допустимым (от 2 до 3.1 класса).
В 3-ю группу вошли работники, контактирующие с вибрацией, соответствующей уровням от 3.2 до 3.4 классов, и шуму, параметры которого
соответствовали 3.1 классу условий труда. В 4-ю группу включены работники, подвергающиеся наиболее выраженному воздействию шумовибрационного фактора, т.к. параметры шума и вибрации соответствовали классам 3.2 – 3.4. Возрастно-стажевые характеристики (среднее
(М) и стандартное отклонение (SD)) обследованных достоверно не различались по группам (табл.1).
Таблица 1 – Возрастно-стажевые характеристики обследованных по
группам условий труда (M±SD)
Вибрация (класс условий труда)
Шум
(класс условий труда)

2-3.1

3.2-3.4

2-3.1

1 группа (87человек)
Возраст - 51,1±10,4
Стаж - 24,8±8,6 -

3 группа (37 человек)
Возраст - 53,4±9,1
Стаж -26,4±5,9

3.2-3.4

2 группа (20 человек)
Возраст -54,4±7,4
Стаж -26,3±7,7

4 группа (66 человек)
Возраст -54,4±5,9
Стаж -24,4±6,2

Проведено 24-часовое ЭКГ-мониторирование с анализом вариабельности сердечного ритма (ВСР) на аппарате ЭКГ Cardio Day Holter
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(Германия) с оценкой показателей согласно Национальным российским
рекомендациям по применению методики холтеровского мониторирования в клинической практике (2014 г.) для анализа 24-часовых и 5-минутных записей.
У обследованных оценены следующие временные показатели ВСР:
1) SDNN (мс) – стандартное отклонение всех RR-интервалов (отражает
суммарное влияние на синусовый узел вегетативной нервной системы); 2) SDANN (мс) – стандартное отклонение средних RR-интервалов за
каждые 5 мин. (используется для оценки низкочастотных компонентов
вариабельности); 3) rMSSD (мс) – квадратный корень из средней суммы
квадратов разностей последовательных RR-интервалов (показатель активности парасимпатического звена вегетативной регуляции); 4) NN50
(кол-во) – число RR-интервалов, отличающихся от соседних более чем
на 50 мс; 5) pNN50 (%) – отношение NN50 к общему числу RR-интервалов (показатели NN50 и pNN50 отражают влияние парасимпатической
регуляции).
Определены также спектральные (частотные) показатели ВСР: 1) LF
(low frequency) – мощность спектра в диапазоне колебаний низкой частоты 0,04-0,15 Гц (мс2), отражающая влияние симпатического отдела
вегетативной нервной системы на сердечный ритм. 2) HF (high frequency)
– мощность спектра в диапазоне колебаний высокой частоты 0,15-0,4
Гц (мс2), отражающая преимущественно влияние парасимпатического
отдела вегетативной нервной системы. Показатели LF и HF представлялись в нормализованных единицах (н.е.). Симпато-парасимпатический
баланс определялся по отношению LF/HF.
Данные показатели по группам представлены в виде медианы и
межквартильного интервала. Достоверность различий оценивалась с
применением критерия Вилкоксона.
Уровни SDNN, отражающего общее вегетативное влияние на синусовый узел были наиболее высокими у обследованных 1 группы -153
мс, т.е. у лиц, подвергавшихся минимальным уровням шума и вибрации (табл.2). Несколько ниже значения медианы SDNN отмечены у обследованных 2 группы -142,5 мс, подвергающихся воздействию шума,

соответствующего уровням от 3.2 до 3.4 класса. У обследованных 3 и
4 групп, подвергающихся наиболее высоким уровням вибрационного
фактора, медиана SDNN были достоверно ниже соответственно 119 и
127 мс (p<0,05).
Снижение вегетативного влияния происходило за счет уменьшения выраженности парасимпатического компонента, что более ярко
демонстрировали уровни SDANN, которые были максимальными у обследованных 1 группы – 139 мс, несколько ниже во 2 группе – 131 мс.
Это также указывало на определенную роль шумовой нагрузки. Однако
наиболее выраженное и достоверное снижение SDANN по сравнению с
1 и 2 группах, отмечалось в 3 и 4 группах – 105 и 111,5 мс соответственно
(W1-3=4,88, W2-3=2,63, W1-4=4,75, W2-4=2,22, p<0,05).
Обращало на себя внимание, что показатель pNN50, также отражающий степень парасимпатической активности был максимально высоким
у обследованных 1 группы (7,0%) и был достоверно выше чем в 2-4 группах (W1-2=2,24, W1-3=2,71, W1-4=3,06, p<0,05),
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Таблица 2 – Временные показатели вариабельности сердечного ритма у обследованных (медиана и межквартильный интервал)
I группа
SDNN (мс)

2 группа

153 (136,5–174)

3 группа

142,5(119,3–183,25)

4 группа

119(105–141)

127(102,25–148,5)*

W1-3=4,91 W2-3=2,23 W1-4=5,09 W2-4=2,08
SDANN (мс)

139(119,5–162,5)

131(114,3–172)

105(94–126)

111,5(93,25–135)**

W1-3=4,88 W2-3=2,63 W1-4=4,75 W2-4=2,22
rMSSD (мс)
NN 50

30(25–40)

27(21–35)

29(23–35)

30(21,5–36,75)

6533(2728,5–
11804,5)

3602,5(2185,8–
7625,8)*

4202(1341–
8524)*

4241(2063–
8427,3)*

W1-3=2,76 W1-4=2,56
pNN 50 (%)

7(3–12)

3,5(2–6,5)*
W1-2=2,24

W1-3=2,71

4(1–8)*

4(2–8,5)*
W1-4=3,06

Таким образом, временные показатели ВСР демонстрировали значимую роль шумовибрационного фактора в снижении вегетативной регу-

ляции сердечного ритма, в первую очередь за счет уменьшения парасимпатического влияния и смещения вегетативного баланса в пользу
симпатического компонента.

День

Таблица 3 – Частотные показатели вариабельности сердечного ритма у обследованных (медиана и межквартильный интервал)
I группа

2 группа

3 группа

4 группа

LF-Norm

74,9(63,7–82,2)

71,4(63,3–78,7)

79,9(71,5–85,4)

79,9(56,6–86,5)

HF-Norm

14,9(9,7–24,3)

13,8(10,1–19,6)

8,2(6,3–15,6)*

10,8(6,0–23,1)*

W1-3=2,26
LF/HF

5,0(2,5–8,8)

5,6(3,2–7,1)

W1-4=2,03
9,9(4,6–13,5)*

7,5(2,0–14,9)

Ночь

W1-3=2,49
LF-Norm

71,0(51,0–79,0)

66,4(56,6–79,7)

70,5(47,3–77,6)

70,3(59,2–78,9)

HF-Norm

18,5(10,7–41,6)

13,9(9,3–33,0)

16,7(11,2–26,3)

18,3(9,6–31,3)

3,9(1,2–7,7)

4,2(1,8–7,4)

3,7(2,0–5,9)

3,8(1,9–8,5)

LF/HF

Wn-m- различия достоверны между группами, критическое значение
критерия ВилкоксонаWэмп.=1,96 при p<0,05
Анализ частотных показателей ВСР (табл. 3) свидетельствовал о снижении парасимпатического влияния в дневное время за счет достоверного снижения уровней мощности спектра в диапазоне колебаний
высокой частоты (HF). Данная картина происходит при более значимом
воздействии шумо-вибрационного фактора. Наиболее выраженное
влияние парасимпатического компонента отмечено у обследованных 1
группы – 14,9 мс2, а наиболее низкие значения HF-Norm отмечены у
обследованных 3 и 4 групп – 8,2 и 10,8 мс2 соответственно (W1-3=2,26,
W1-4=2,03,p<0,05). Превышение симпатического компонента в дневное
время демонстрировало достоверное повышение соотношения мощностей спектров низко- и высокочастотных колебаний (LF/HF) в 3 группе
– 9,9 (W1-3=2,49,p<0,05). Убедительных различий с частотными показателями ВСР, регистрируемых в ночное время, не выявлено.
Полученные результаты свидетельствовали о том, что шум и вибра170

ция в комплексе факторов рабочей среды способствует формированию
явлений кардионейропатии, проявляющейся снижением суммарного
вегетативного влияния на сердечной ритм, перераспределением его в
сторону повышения симпатической активности, в виде достоверного и
более раннего снижения вариабельности сердечного ритма
У работников, подвергающихся воздействию шума и вибрации, наиболее выраженные изменения вариабельности сердечного ритма в
виде снижения уровней вариабельности, повышения симпатического
тонуса формируются при существенном превышении гигиенических
нормативов (класс условий труда 3.2 и выше). При одновременном воздействии вибрации и шума приоритетная роль по негативному влиянию
на вегетативную регуляцию ритма сердца принадлежит вибрационному
фактору.
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Постоянное усложнение авиационной техники повышает уровень интенсивности нервно-психических нагрузок, а также приводит к возрастанию
продолжительности их воздействия на функциональное состояние различных систем организма пилотов. Стремительно растет число авиакатастроф,
связанных с ошибочной деятельностью летного экипажа, возникающей
из-за неправильного распределения и переключения зрительного внимания при пилотировании по приборам. В Российской Федерации за период
с 2005 года с самолетами коммерческой гражданской авиации произошло
более 40 инцидентов, по результатам расследований которых отмечались
факторы, связанные с неправильным восприятием информации при пилотировании воздушного судна.
В связи с этим, без учета эргономики и физиологии труда нельзя эффективно разрабатывать и применять авиационную технику и системы управления воздушным движением. Поэтому при первоначальной летной подготовке курсантов необходимо обучать эргономически верному распределению
зрительного внимания при взаимодействии с бортовым оборудованием.
Актуальной проблемой является разработка методики первоначальной
летной подготовки с учетом особенностей электронных средств отображения информации. До настоящего времени не проводилось научных исследований, направленных на совершенствование методов первоначального обучения пилотов, учитывающих все особенности нового поколения
учебных самолетов со «стеклянной кабиной»и их тренажеров, в частности,
психофизиологические особенности обучения пилотов рациональному
распределению и переключению внимания. Способ рационального считывания информации между ленточными указателями на дисплеях новых
кабин сильно отличается от старых аналоговых приборов. Их главное отличие – ленточные указатели быстро и с высокой точностью меняют свои
показания.
Целью работы было проведение окулометрических исследований про-

цессов считывания зрительной информации с приборов и психофизиологического тестирования курсантов, а также разработка рациональных схем
распределения внимания для различных режимов полета(набор высоты,
разворот, снижение, заходы на посадку). Работа выполнена сотрудниками
ФГБНУ «НИИ МТ» и ФГБОУ ВО Уи Га им. Б. П. Бугаева при поддержке Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиация).
Методика рационального распределения и переключения зрительного
внимания заключается в перекрестном контроле необходимых показателей дисплея через индикатор авиагоризонта. Применение рациональных
схем распределения внимания позволит пилоту сократить время на считывание информации с приборов, что важно в случае возникновения аварийных ситуаций, когда экипаж должен решать большое количество сложных
задач за короткое время.
Для решения поставленной задачи в Сасовском имени Героя Советского Союза Тарана Г.А. летном училище гражданской авиации было проведено исследование по схеме межгруппового эксперимента. Полеты проводились на тренажере самолетаL-410, обеспечивающего полное подобие
кабины пилота.
В эксперименте приняли участие 20 курсантов, средний возраст которых составил 25,85±5,15 лет. Курсанты были равно поделены случайным
образом на контрольную и экспериментальную группы. Исследования проводились в течение двух дней в одно и то же время в одинаковых условиях.
Экспериментальная группа отличалась от контрольной тем, что после выполнения полета в первый день исследования была ознакомлена с «Методикой распределения и переключения зрительного внимания». Во второй
день испытуемые экспериментальной группы должны были апробировать
полученные знания на практике. Условия выполнения пилотирования в
контрольной группе не менялись.
Окулометрическое исследование было проведено при помощи мобильного ай трекера SMIETG в форме очков с программным обеспечением iView
ETG. Ай-трекинг – метод регистрации и оценки движений глаз и реакций
зрачка для исследования распределения зрительного внимания человека
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в процессе его профессиональной деятельности. Данный метод позволяет
выполнить количественную оценку наиболее значимых составляющих движений глаз – фиксаций, саккад и морганий.
Для анализа глазодвигательных реакций были выбраны следующие
показатели: число, частота (число/с) и средняя длительность (мс) фиксаций,
саккад и морганий.
Оценка психофизиологического состояния испытуемых проводилась
перед началом эксперимента с помощью устройства УПФТ-1/30-«Психофизиолог».Для исследования были отобраны следующие методики:
1) Методика вариационной кардиоинтервалометрии (ВКМ). Анализировались такие параметры, как частота сердечных сокращений (уд./мин), уровень функционального состояния организма и индекс напряжения.
2) Простая зрительно-моторная реакция (ПЗМР). Оценивалось количество правильных ответов и надежность деятельности.
Качество пилотирования оценивалось по выгруженным из тренажера
L-410программным данным при помощи коэффициента корреляции rfg и
манхэттенского расстояния dfg для оценки точности выдерживания высоты
полета воздушного судна.
Статистическая обработка данных проводилась в программе IBM SPSS
Statistics 20 с помощью непараметрических критериев: критерий Манна-Уитни для несвязанных выборок, критерий Уилкоксона для связанных выборок, коэффициент корреляции Спирмана.
По результатам анализа данных ай-трекинга по критерию Манна-Уитни в
первый день исследования благодаря большим значениям по числу фиксаций (1193,1±102,3 против 920,5±46,5; p = 0,028) и саккад (1194,0±116,3 против
877,1±72,5; p = 0,015) и меньшим значениям по числу морганий (88,0±41,9
против 146,1±75,9; p=0,023), испытуемые контрольной группы успевают считывать большее количество информации, чем испытуемые экспериментальной группы. Психофизиологические параметры групп не имели значимых различий.
Статистический анализ окуломоторных показателей с помощью крите-

рия Уилкоксона для двух связанных выборок выявил, что во второй день в
контрольной группе число фиксаций стало значимо меньше, чем в первый
день (p = 0,022),уменьшилось и количество саккад (p = 0,017).
В экспериментальной группе аналогичные показатели увеличились: число фиксаций выросло с 917,7±131,7 до 999,2±152,5 (p = 0,017), а число саккад
с 877,0±205,1 до 989,7±214,1 (p = 0,007).
Показатели экспериментальной группы по параметрам количества фиксаций и саккад стали сопоставимы с показателями контрольной группы.
При этом уменьшилось количество морганий в экспериментальной группе:
98,5±44,5 против 167,5±58,5 в контрольной. Различий по психофизиологическим тестам выявлено не было.
При сравнении уровней пилотирования в первый и второй день в группах по критерию Уилкоксона, выявлено, что качество пилотирования в контрольной группе не изменилось (p> 0,05). Но в экспериментальной группе
выявлены значимые различия по значениям коэффициента корреляции и
манхэттенскому расстоянию: 0,97±0,02 в первый день и 0,99±0,01 во второй
день (p = 0,022), а также 28,77±10,51 в первый день и 13,71±5,21 во второй
день (p = 0,007) соответственно.
Также при сравнении контрольной и экспериментальной групп по критерию Манна-Уитни в первый день были выявлены значимые различия (p <
0,05), но после применения экспериментальной группой методики распределения и переключения внимания во второй день различия отсутствовали.
Итоговое сравнение показателей окуломоторной активности и качества
пилотирования исследуемых групп не выявило значимых различий. Следовательно, использование методики распределения и переключения зрительного внимания нивелировало различия между группами и, несмотря на
более низкие изначально исследуемые показатели, позволило улучшить
качество летной деятельности в экспериментальной группе.
Стоит отметить, что при обработке данных была выявлена обратная корреляция между функциональным состоянием и количеством морганий (r =
-0,679; p = 0,022): чем хуже функциональное состояние, тем больше морганий будет совершать пилот, что вызовет возможные пропуски постоянно
меняющейся информации с индикаторов на дисплеях бортового оборудо-
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вания.
Также функциональное состояние связано с надежностью деятельности
(r = 0,670; p = 0,024) и адаптивностью (r = 0,742; p = 0,009). Следовательно,
одним из факторов, влияющих на качество пилотирования, является функциональное состояние организма. Чем лучше пилот чувствует себя, тем
лучше будет протекать выполнение им своих профессиональных обязанностей.
Результаты исследования показали, что в курсанты, использующие
«Методику» при изначально худших психофизиологических и летных показателях выполняют учебные полеты на одном уровне с более успешными
курсантами. Применение на практике «Методики» позволяет курсантам экспериментальной группы сформировать «образ» выполнения полетного задания и за счет собственных психофизиологических резервов выполнить
поставленную задачу.
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Проблема сохранения здоровья населения, прежде всего работающего контингента, относится к одной из важнейшей задач медицины труда. Анализ состояния здоровья рабочих свидетельствует о его
ухудшении в последние годы. Одним из показателей ухудшения здоровья работающего является преждевременное старение под влиянием
вредных производственных факторов, факторов окружающей среды и
поведенческих рисков (курения табака, употребления алкоголя, переедания, низкой физической активности) [2].Неблагоприятные условия
труда на свинцовых заводах, где в воздушную среду выделяется разнообразный комплекс химических компонентов, таких как свинец, цинк,
медь, кадмий, мышьяк, сурьма и др. в повышенных концентрациях, а
также неблагоприятные температурные режимы, интенсивный физический труд оказывают отрицательное воздействие на организм работающего, которое усугубляется наличием поведенческих рисков.
Цель настоящей работы – определить факторы, влияющие на величину биологического возраста рабочих свинцового производства.
В исследовании приняли участие 126 рабочих мужского пола следующих профессий: шихтовщик, сушильщик, машинист крана, плавильщик,
оператор пылегазоулавливающих установок и пультов управления.
В зависимости от стажа, выделено 6 групп работающих:1 гр.– стаж во
вредных условиях до 1 года; 2 гр. – стаж работы от года до 3 лет; 3 гр. –
стаж работы от 3 до 6 лет; 4 гр. – стаж от 6 до 10 лет; 5 гр. – стаж работы
от 10 до 15 лет; 6 гр. – стаж работы от 15лет и выше.
По методике Войтенко В.П. определены показатели биологического
возраста, дополнительно проводилось анкетирование, для выяснения
наличия поведенческих рисков(употребление алкоголя, курение табака, низкая физическая активность и переедание), пребывание на больничном листе и характер питания.
При вычислении БВ учтен феномен «сужений», заключающийся в
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51,62±2,09
47,82±1,63
48,93±1,02

80,12±2,72
ЧСС, уд/мин

78,52±1,95

81,87±1,94

75,27±2,57
77,17±1,96*
78,28±2,1

92,71±3,57
ДАД, мм рт.ст.

87,4±2,44

99,87±3,61

94,47±3,22
88,39±3,06
88±2,14

138,06±4,37
САД, мм рт.ст

130,96±3,03

146,8±3,23*

136,73±4,76
126,67±2,05*
129,6±2,78

19,71±0,79
СВУ, лет

0,82±0,2

8,43±0,36

13,47±0,2
4,85±0,14
2±0,08

45,35±1,99
39±2,28
33,44±1,83
30,44±0,99
КВ, лет

29,64±1,33

40,27±1,11

Группа 4
Группа 5
Группа 6
от 6 до от 10до 15лет > 15 лет
10лет
Группа 1
< 1 года

Стажевые группы работающих
Параметр

Таблица 2 – Корреляционный анализ показателей всех работников СОЗ – субъективная оценка здоровья, балл; индекс массы тела (ИМТ), кг/м2

Группа 2
Группа 3
от 1 до 3 лет от 3 до 6 лет
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том, что вследствие особенностей множественной линейной регрессии,
значение биологического возраста по сравнению с календарным (КВ)
в «молодой» возрастной группе завышено, а в «старшей» – занижено.
Поскольку прямое сопоставление вычисленного БВ и КВ некорректно,
мы сравнивали вычисленный БВ с величиной должного биологического
возраста (ДБВ), который характеризует популяционный стандарт темпа
старения [1].
Нами установлено, что во всех группах показатели биологического
возраста по Войтенко В.П. достоверно (p<0,001) превышали показатели
ДБВ.
Из таблицы 1 видно, что максимальная разница между показателями
БВ и ДБВ установлены в группах 1, 2 и 4. Также в данных группах рабочих, больше чем в других наблюдается рассогласование БВ и ДБВ, что
подтверждается низкими недостоверными значениями коэффициентов
корреляции между БВ и ДБВ (табл.1).
Таблица 1 – Показатели биологического возраста изучаемых групп
работающих свинцового производства (M±m)
Стаж во вредных условиях

БВ по Войтенко

Стаж во вредных условиях

КВ
0,66**

0

0,29**

СОЗ

0,18*

0,23**

0,49**

Ухудшение слуха

0,09

0,13

0,15*

Ухудшение зрения

0,37**

0,42**

0,39**

Боли в суставах

0,31**

0,32**

0,29**

0,14

0,19*

0,19*

Наличие одышки

0,004

0,001

0,42**

Боли в пояснице

0,07

0,07

0,22**

САД

0,35**

0,21**

0,73**

ДАД

0,36**

0,19*

0,64**

ЧСС

0,01

0,06

0,17*

0,28**

0,16*

0,26**

0,29**

0,23**

0,35**

Шум и звон в ушах

Физическая нагрузка
ИМТ
* – при р<0,05.
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Примечание: КВ – календарный возраста, СВУ – средний стаж во вредных условиях в
изучаемой группе; САД – систолическое артериальное давление; ДАД – диастолическое
давление крови; ЧСС – частота сердечных сокращений; БВ– биологический возраст по Войтенко; ДБВ – должный биологический возраст.

Наибольшая достоверная взаимосвязь между БВ и ДБВ отмечена в
третьей группе (r=0,58), стаж работы от 3 до 6 лет. В этой же группе рабочих наблюдаются самые низкие значения показателей САД (126,67±2,05
мм рт.ст.) и ЧСС (77,17±1,96 уд/мин)при p<0,05. Повышенные показатели
давления в 1 и 2 группах рабочих по сравнению с 3 возможно связано с формированием производственного профессионального стресса
на начальных стадиях, когда возникает напряжение функциональных
систем организма. У третьей группы снижение показателей давления,
возможно, обусловлено временной адаптацией к вредным производственным факторам. Постепенное повышение показателей давления
в более стажированных группах связано как с увеличением КВ, так и
с развитием процессов перенапряжения и утомления функциональных
систем с увеличением стажа работы.
В таблице 2 представлены результаты корреляционного анализа показателей здоровья всех работников по отношению к их календарному
и биологическому возрастам, а также стажу работы во вредных условиях.
* Корреляция значима на уровне 0.05 (1-сторон.)
**.Корреляция значима на уровне 0.01 (1-сторон.)
Параметрический корреляционный анализ параметров показал более сильную корреляционную связь со стажем, чем с КВ, таких показателей, как жалобы на ухудшение зрения, боли в суставах, и субъективная оценка здоровья (СОЗ). Например, коэффициент корреляции (r)
между КВ и СОЗ равен 0,18, а со стажем во вредных условиях 0,23. Кроме того, с увеличением стажа во вредных условиях достоверно возрастает количество жалоб на наличие звона и шума в ушах (r=0,19). Также
из таблицы видно, что все перечисленные параметры здоровья положительно коррелируют с биологическим возрастом в большей степени,
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чем с календарным, в свою очередь определяя более высокие значения показателя БВ, по сравнению с ДБВ и КВ. С ростом показателей биологического возраста достоверно увеличиваются параметры давления,
ЧСС, количество жалоб на ухудшение слуха, зрения, боли в суставах,
наличия шума, звона в ушах и одышки, ИМТ, СОЗ и уменьшение физической активности. Также эти же оцениваемые параметры здоровья (кроме количества жалоб на ухудшение слуха, наличие шума и звона в ушах,
одышки и ЧСС), достоверно коррелируют с календарным возрастом, но
взаимосвязь более слабая по сравнению с биологическим. Например,
между показателями САД и БВ, коэффициент корреляции (r) равен 0,73,
а между САД и КВ коэффициент равен 0,35. Это также подтверждает
утверждение о том, что у индивидуума при одинаковом календарном
возрасте могут различаться по степени возрастного “износа” физиологические функции, которые, в том числе, зависят и от поведенческих
рисков.
По результатам анализа данных получены корреляционные плеяды
(рис. 1), характеризующие взаимосвязь БВ, КВ и стажа во вредных условиях с показателями здоровья в различных стажевых группах рабочих
свинцового производства. Из рисунка 1 видно, что во всех группах присутствуют достоверные положительные корреляционные взаимосвязи
показателей БВ и параметров давления, т.е. давление влияет на величину БВ в сторону увеличения. Наличие таких вредных привычек как
курение и низкая физическая активность положительно коррелируют с
показателями БВ в 1 и 4 группах рабочих. Причем у рабочих четвертой
группы со стажем во вредных условиях от 6 до 10 лет, эти взаимосвязи БВ с наличием вредных привычек более сильные по сравнению с
первой (стаж курения – r=0,62; количество сигарет – r= 0,69; частота
употребления алкоголя – r=0,53). Во всех группах (кроме первой) выявлена взаимосвязь величины БВ и СОЗ: чем больше балл по СОЗ, тем
выше БВ. Положительные корреляционные взаимосвязи показателей
здоровья рабочих (низкая физическая активность, показатели давле-
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ния, ИМТ, величина окружности талии, количество жалоб на ухудшение
здоровья) с КВ обнаружены в группах 2, 3, 5 и 6, но они более слабые,
чем с БВ. У рабочих 6 группы (больше 15 лет) с увеличением стажа во
вредных условиях возрастало количество жалоб на ощущения жжения,
покалывания и «ползание» мурашек в разных частях тела (r=0,498), показатели ЧСС (r=0,492) и пребывание на больничном листе (r=0,482).
Полученные результаты свидетельствуют о том, что на увеличение
биологического возраста в большей степени влияют поведенческие риски (переедание, низкая физическая активность, курение табака и употребление алкоголя). Влияние продолжительности стажа во вредных условиях, по нашим данным, обнаруживается у рабочих со стажем больше
15 лет и проявляется наличием достоверных взаимосвязей стажа с ЧСС,
пребыванием на больничном листе, количеством жалоб на «ползание
мурашек».Параметрический корреляционный анализ взаимосвязей календарного возраста и стажа во вредных условиях всех работников с
количествами жалоб на боли в суставах, ухудшения слуха и зрения, СОЗ
показал степень зависимости стажа достоверно выше их взаимосвязи с
хронологическим возрастом. Это подтверждает факт преобладающего
влияния особенностей трудового процесса на ухудшения некоторых показателей здоровья рабочих свинцового производства.
Рис.1. Корреляционные плеяды

Примечание: Сплошная линия – прямая корреляция значима на уровне 0.05; двойная
сплошная линия – прямая корреляция значима на уровне 0,01; БВ–биологический возраст
по Войтенко; СВУ – стаж во вредных условиях труда; СОЗ–субъективная оценка здоровья;
САД, ДАД – систолическое и диастолическое давления; ЧСС – частота сердечных сокращений; КУР – стаж курения, СИГ – количество выкуриваемых сигарет в день; ФИЗ – физическая нагрузка; ПОЯС – боли в пояснице; ИМТ – индекс массы тела; ТАЛ – окружность талии;
АЛГ – количество и частота потребления алкоголя; ОД – наличие одышки; НОГ – отеки ног;
ПИТ – характер питания; ЗРЕН – ухудшение зрения; МУР – ползание мурашек по спине;
РАБ – работоспособность; БОЛ – пребывание на больничном листе;
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Проблема профессионального стресса у спортсменов связана с риском перенапряжения систем регуляции в условиях интенсивных нагрузок и возникновением внезапных, угрожающих жизни состояний. Спорт
высших достижений является основным видом трудовых занятий атлетов, поэтому для оценки профессиональных рисков и создания профилактических и лечебно-диагностических программ необходимо внедрять
эффективные методы физиолого-гигиенического мониторинга функционального состояния (ФС) спортсменов с использованием современных
информационных технологий [1, 2]. Стресс является защитной реакцией
организма, неспецифическим, стадийным, динамически развивающимся
процессом в ответ на угрозу или чрезмерные нагрузки [3]. Для оценки
устойчивости к воздействию стресса необходимо исследование основных
медиаторов стресс-реализующих и стресс-лимитирующих систем [4]. Основными стресс-реализующими системами являются: симпато-адреналовая система (САС), гипаталамо-гипофизарно-адреналовая система (ГГАС)
и эндогенная опиоидная система (ЭОС) [3]. В настоящее время активно
развивается диагностика ФС спортсменов на основе данных вариабельности сердечного ритма (ВСР) [5]. При оценке ФС спортсменов необходи184

мо учитывать изменение активности стресс-реализующих систем.
Цель исследования: изучение динамики психофизиологических и биохимических показателей ФС с учетом стадийности развития стрессовой
реакции у спортсменов при физических и эмоциональных нагрузках.
В исследовании при добровольном информированном согласии принимали участие 90 спортсменов (66 юношей и 24 девушки, возраст 14-24
лет) по академической гребле, волейболу и бадминтону. Проводился
биохимический анализ содержания в крови биохимических маркеров
повреждения кардиомиоцитов и клеток скелетной мускулатуры (кардиоспецифического белка тропонина-I (Тр-I), миоглобина (МГ), креатинфосфокиназы фракции МВ (КК-МВ)), маркеров активации стресс-реактивных
систем (АКТГ, адреналина, кортизола), ферментов (аспартатаминотрансферазы (АСАТ), аланинаминотрансферазы (АЛАТ), общей лактатдегидрогеназы (ЛДГ)), исследований ВСР, ЭКГ, артериального давления (АД),
регистрировали психофизиологические показатели с помощью компьютерных технологий латерометрии (измерение дифференциальных порогов звуколокализации) и кампиметрии (измерение дифференциальных
порогов цветоразличения) [6]. Исследования проводились в стационарных условиях на базе ФБУН ННИИГП Роспотребнадзора через 12 ч после тренировки в периоды со значительными физическими нагрузками
(соревновательный период) и сниженных нагрузок (период активного
отдыха). Также были проведены 108 натурных измерений ВСР в процессе тренировки с помощью разработанного комплекса для телеметрии
сердечного ритма. В ходе мониторинга регистрировали изменения спектральных показателей ВСР, характерные для начальной стадии острого
стресса, проявляющиеся в динамике: одновременное снижение показателя суммарной мощности спектра ВСР ТР (мс2) и возрастание индекса
вегетативного баланса, соотношения мощностей спектра в области низких и высоких частот – LF/HF (ИВБ). Фиксировали продолжительность и
количество стресс-реакций за время мониторинга [6].
В период значительных тренировочных нагрузок у спортсменов-гребцов достоверно чаще регистрировали превышение референтных уров185

ней биохимических маркеров.
При изучении взаимозависимых изменений психофизиологических характеристик и биохимических маркеров было отмечено следующее. Увеличение концентрации в крови адреналина и кортизола сопровождается
повышением дифференциального порога латерализации звука в правом
полушарии по коэффициентам функциональной межполушарной асимметрии головного мозга (ФМПА), характеризующим лабильность и возбудимость. Повышение кортизола коррелирует с возрастанием общей
мощности спектра (ТР) ВСР при активной ортостатической пробе (r=0,33,
p=0,02). Положительная корреляционная связь отмечается между АКТГ и
ИВБ (r=0,35, p=0,01).
На стадии истощения функциональных ресурсов регистрируется снижение ТР ВСР, ФМПА по показателям латерометрии, превышение содержания
АСАТ, АЛАТ, КК-МВ, ЛДГ, МГ, увеличение АДД, дифференциальных порогов
цветоразличения в красном и синем базовом оттенке по показателям кампиметрии, у отдельных спортсменов регистрировали низкие уровни адреналина (20 пг/мл) и кортизола (менее 200 нмоль/л). На данной стадии фиксируются корреляции между биохимическими и психофизиологическими
показателями. Так, у лиц с выявленными признаками стресса по показателям латерометрии и кампиметрии в крови регистрируется повышенное содержание АЛАТ (r=0,36, p=0,04; r=0,30, p=0,03). Положительная корреляция
наблюдается между концентрацией КК-МВ (r=0,42, p=0,03) и дифференциальным порогом цветоразличения в красном базовом оттенке, повышение
которого указывает на эмоциональное истощение.
У спортсменов с оптимальным функциональным состоянием в период
восстановления, через 12 ч после тренировки зарегистрированы средние
уровни адреналина (68,3±0,8пг/мл), АКТГ(23,6±10,7пмоль/л), кортизола
(393±193нмоль/л), максимум дифференциального порога цветоразличения в зеленом базовом оттенке, уровень ФМПА более 0,1.
Непосредственно в процессе тренировки проводили регистрацию реакций острого стресса. Индекс стрессовой нагрузки (ИСН) рассчитывали
как отношение продолжительности всех стрессовых реакций за период

тренировки к времени записи. По показателю ИСН были определены
допустимые уровни нагрузки для каждого конкретного спортсмена, типы
тренировочных нагрузок, не приводящие к возрастанию стрессового напряжения. Стрессовую нагрузку характеризует также интенсивность развития стресс-реакций (S, стр/мин), которая выражается как отношение количества стресс-реакций к времени записи. У спортсменов, у которых во
время тренировки были зафиксированы высокие значения стрессовой
нагрузки и интенсивности стрессовых реакций, достоверно чаще регистрировали повышенное содержание в крови Тр-I (р=0,049) и выраженную
синусовую аритмию (р=0,04) через 12 ч после тренировки. С увеличением
длительности тренировки средняя продолжительность стресс-реакции
достоверно увеличивается (r=0,64, p=0,004) и количество стрессов достоверно возрастает (r=0,58, p=0,012). После более продолжительных тренировочных занятий в крови достоверно возрастает содержание КК-МВ
(r=0,5, p=0,035) и снижается содержание эритропоэтина (r=−0,57, p=0,015).
Через 12 часов после тренировок на ЭКГ у спортсменов чаще регистрируется синусовая аритмия (r=0,5, p=0,039). Увеличение средней продолжительности стресс-реакции происходит при брадикардии (r=0,64, p=0,004).
Выраженная синусовая аритмия достоверно чаще регистрировалась при
повышенных уровнях АСАТ (r=0,58, p=0,001) и КК-МВ (r=0,48, p=0,008). При
значительных уровнях КК-МВ у юных спортсменов чаще регистрируется
на ЭКГ синдром наджелудочкового гребешка (r=0,43, p=0,02). В ходе исследования были определены значения показателей ИСН и интенсивности S, указывающие на неудовлетворительную переносимость тренировочной нагрузки: ИСН − 0,30±0,04 усл. ед.; S − 0,22±0,04 стр/мин.
После коррекции тренировочной нагрузки показано достоверное
улучшение биохимических показателей и снижение частоты встречаемости неблагоприятных ЭКГ-признаков.
Таким образом, изучение комплекса биохимических и психофизиологических показателей позволяет дать более полную и объективную оценку состояния ФС спортсменов с учетом динамики развития стресса при
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физических и эмоциональных нагрузках. Разработанный метод беспроводной регистрации динамики спектральных показателей ВСР позволяет
проводить персонифицированный мониторинг ФС спортсмена непосредственно в процессе тренировки, что способствует снижению риска перетренированности и истощения функциональных резервов для достижения более высоких спортивных результатов и сохранения здоровья.
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Вибрационная болезнь (ВБ) занимает одно из ведущих мест в структуре профессиональной заболеваемости в РФ, в связи с чем, детальное
изучение патогенетических механизмов данной патологии, проявляющейся в сложном синдромокомплексе, необходимо для понимания
направления профилактики дальнейшего их прогрессирования и представляет значимый социально-экономический интерес.
Длительное персистирующее воздействие локальной вибрации приводит к нарушению тонуса сосудистой стенки, тканевой микроциркуляции и транскапиллярного обмена в месте контакта, повреждению нервных окончаний и рецепторов, а в дальнейшем и самих периферических
нервных волокон различного типа. Нарушение тонуса стенки сосудов, а
также реологических свойств крови, в том числе и за счет морфофункциональных изменений мембран эритроцитов, негативно влияет на трофику нервных структур, вызывая их ишемизацию. В процессе развития
патологических изменений при развитии ВБ среди прочих описанных
механизмов возникает локальное асептическое воспаление в тканях,
подвергающихся воздействию мощного раздражителя. Влияние вибрационного фактора и нарушение кровоснабжения тканей приводит к
сложному комплексу нейрогуморальных реакций с выбросом в кровоток ряда биологически активных веществ и сдвигам в показателях внутренних сред организма, в том числе приводя к активным изменениям в
соотношении белкового состава плазмы крови.
Цель: изучение показателей белкового состава плазмы крови для
оценки их патогенетической заинтересованности в процессе формирования нейросенсорных нарушений при ВБ от воздействия локальной
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вибрации.
На базе клиники ФГБНУ «НИИ МТ» обследована основная группа (ОГ)
пациентов (n=92) мужского пола с диагнозом ВБ, связанной с воздействием локальной вибрации, из них с первой степенью ВБ (Подгруппа ВБ-1)
– 40 пациентов и со второй степенью ВБ (Подгруппа ВБ-2) – 52 пациента.
Средний возраст пациентов составил 53,8 ± 8,2 лет при среднем стаже
работы в условиях воздействия локальной вибрации 22,4 ± 9,7 года.
В качестве группы контроля (ГК) обследованы 15 мужчин, средний
возраст 46,5 ± 9,9 лет, относительно здоровые, без патологии нервной
системы, не работавшие в течение жизни во вредных и опасных условиях труда.
Пациентам было проведено исследование содержания общего белка, гаптоглобина, С-реактивного белка (СРБ) в сыворотке крови методом иммуноферментного анализа, уровня фибриногена в плазме крови
фотометрическим методом и определение белковых фракций (БФ) сыворотки крови методом электрофореза.
Для выявления связи изменений в белковом составе крови с периферическими невральными нарушениями применяли известные функциональные методы оценки повреждения волокон разных типов с помощью паллестезиометрии, количественного сенсорного тестирования
(КСТ) и стимуляционной электронейромиографии (ЭНМГ).
Был исследован уровень ряда белков крови для оценки из значимости в патогенезе развития ВБ (табл/ 1).
Таблица 1 – Средние значения ряда белков в крови пациентов исследуемых подгрупп
Пациенты

Концентрация Концентрация
общего белка, С-РБ, мг/л
г/л

Концентрация
фибриногена,
г/л

Концентрация
гаптоглобина,
г/л

Основная груп- 71,45±0,4
па, n=92

6 (2,6;16,4)**

2,82±0,05*

1,32±0,07*

Подгруппа ВБ-1, 71,3±0,58
n=40

7,45 (2,5;15,3)**

2,78±0,07

1,36±0,1*
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Подгруппа ВБ-2, 71,56±0,55
n=52

5,7 (2,65;16,9)**

2,85±0,06*

1,28±0,09

Группа контро- 70,27±1
ля, n=15

1,8 (1,17;3,3)

2,55±0,08

0,99±0,09

Референтные 64,0 – 83,0
0 – 5,0
1,8 – 3,5
0,3 – 2,0
значения
Примечание: * - различие показателя в исследуемой группе с показателем группы контроля достоверно с р-уровнем<0,05; ** - с р-уровнем<0,01;

Средняя концентрация общего белка пациентов с ВБ находилась
в пределах нормальных значений и не отличалась от показателей ГК,
отмечались нерезкие снижения его концентрации у лиц ОГ в дискретных случаях (4,35%).
Анализ уровней ряда белков острой фазы (С-РБ, гаптоглобин и фибриноген) выявил следующие изменения. Оценка концентрации СРБ
выявила достоверное повышение его средних значений в сыворотке
крови всех подгрупп пациентов с ВБ по сравнению с показателями ГК.
Заметна тенденция к снижению с увеличением степени тяжести ВБ,
что согласуется с данными других авторов (Е.А. Абраматец, 2007).
Средние концентрации гаптоглобина сохранялись в границах нормы, но имели значимые различия ОГ и ГК (р=0,038) за счет показателей подгруппы ВБ-1 (р=0,038).
Известно, что СРБ и гаптоглобин являются неспецифическими маркерами острофазных воспалительных явлений, связанных с разрушением клеточных мембран и некротическими процессами в организме,
в том числе при активизации хронических заболеваний. Интересный
факт волнообразной флюктуации уровней СРБ и гаптоглобина в зависимости от степени выраженности ВБ может косвенно указывать на
смену патогенетических механизмов с усугублением тяжести заболевания от повреждения собственно структур в месте воздействии вибрации с развитием асептического воспаления на другой механизм.
Показатели фибриногена находились в пределах нормальных зна-
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чений с единичными случаями превышения нормы (4,35%). Выявлено
достоверное повышение уровней фибриногена в сыворотке крови
пациентов ОГ относительно ГК (p=0,027) за счет показателей подгруппы ВБ-2 (p=0,015), что отражает усиление заинтересованности данного
фактора при усугублении тяжести заболевания. Данный процесс может предопределять нарушение реологических свойств крови за счет
активации свертывающих факторов, к которым относится плазменный
фибриноген, тем самым вызывать усиление ишемизации тканей и усугубление клинических проявлений заболевания.
Центральные тенденции белкового состава сыворотки крови в исследуемых группах представлены в таблице 2. Согласно полученным
результатам, все показатели центральных значений БФ не выходят за
пределы нормы, не было выявлено достоверных различий в средних
значениях у пациентов ОГ и ГК, а также внутри подгрупп по степени
выраженности заболевания.
Однако были выявлены достоверные различия в частоте встречаемости показателей БФ, выходящих за пределы референтных значений,
у пациентов с ВБ по сравнению с пациентами ГК без разницы внутри
подгрупп (рис. 1).
Таблица 2 − Центральные тенденции белкового состава сыворотки
крови
Пациенты

Альбумин, Фракция
Фракция
%
α1-глоб., % α2-глоб.,
%

Фракция
β-глоб., %

Фракция
γ-глоб.,
%

А/Г

Основная
группа,
n=92

56,19
(53,6;58)

9 (8,4;10,2)

13,47
(12,6;14,6)

17,04
(15;18)

0,78
(0,72;0,86)

Подгруппа 55,8
3,62
ВБ-1, n=40 (53,9;57,8) (3,2;5,1)

9,27
(8,4;10,6)

13,57
(12,5;14,5)

16,97
0,79
(14,8;19,5) (0,73;0,85)

Подгруппа 56,37
3,64
ВБ-2, n=52 (53,4;58,2) (3,2;4,4)

8,87
(8,4;9,9)

13,36
(12,7;14,6)

17,12
0,77
(15,5;18,6) (0,72;0,87)

3,62
(3,2;4,9)
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Группа
контроля,n=15

56,36
3,93
(55,9;56,7) (3,32;4,44)

8,7
(8,5;9,7)

13
(12,3;13,6)

17,8
1,84
(17,2;18,3) (1,75;1,95)

Рефе55,8 –
2,2 – 4,6
8,2 – 12,5 7,2 – 14,2 11,5 –
1,5 – 2,3
рентные
65,0
18,6
значения
Примечание:
1 * – достоверное различие показателя в исследуемой группе относительно показателя
группы контроля (р-уровень<0,05); ** – р-уровень<0,01;
2 – положительные значения свидетельствуют о повышении показателей относительно
референтных пределов, отрицательные – о понижении

Рисунок 1 − Частота встречаемости отклонений от референтных значений различных белковых фракций в исследуемых подгруппах
Отмечается уменьшение альбумин-глобулинового коэффициента
(А/Г) в сравнении с нормой и достоверно с ГК. Из рисунка 1 наглядно
видно, что диспротеинемия определяется снижением альбумина снижение) и повышением фракции α1-, β- и γ-глобулинов, частота изменений
которых у пациентов с ВБ достоверно отличается от ГК практически во
всех подгруппах. Такой тип диспротеинемии свидетельствует о хроническом воспалительном иммунном ответе в организме пациентов с ВБ, что
вероятно вызвано повышением содержания ряда иммуноглобулинов
согласно ранее проведенным исследованиям (Л.И. Антошина, 2009), а
также активизации других белковых систем.
При оценке корреляций выявлен ряд взаимосвязей лабораторных
показателей с показателями функциональных исследований. Так содержание фибриногена имеет слабые обратные зависимости с уровнями
холодовой чувствительности (ХЧ) и боли (ХБ) на обеих руках (ХЧ справа r
= –0,241, р-уровень = 0,02, слева r = –0,252, р-уровень = 0,015; ХБ справа r = –0,208, р-уровень = 0,047, слева r = –0,274, р-уровень = 0,008),
зарегистрированными методом КСТ. Таки образом, с повышением заинтересованности волокон ХЧ и ХБ (тонких миелиновых и безмиелиновых волокон) в патологическом процессе усиливается воспалительный
ответ в виде повышения содержания фибриногена. Выявлена схожая
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дискретная отрицательная слабая корреляционная связь уровня СРБ с
ХБ, измеренной на левой руке (r = –0,217, р-уровень = 0,038).

мин-глобулинового коэффициента, что характерно для наличия хронического воспалительного иммунного ответа.
3. Установлена взаимосвязь увеличения фибриногена в плазме крови с показателями нарушения тонких нервных волокон, фракции γ-глобулина − с показателями повреждения толстых сенсорных волокон.
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TELEMEDICINE TECHNOLOGIES IN OCCUPATIONAL HEALTH.
PROSPECTS OF APPLICATION

Схожее явление наблюдается при изменении ЭНМГ показателей поражения срединных нервов: при удлинении латентности двигательных и
чувствительных волокон и уменьшении СРВ по сенсорным волокнам дистальных и проксимальных участков обоих срединных нервов (изменения,
отражающие повреждение толстых миелиновых волокон) увеличивается
доля фракции γ-глобулинов сыворотки крови, что также отражает воспалительный ответ на повреждение толстых миелиновых волокон.
Выводы:
1. Повышение уровней СРБ подтверждает наличие асептического
воспаления как триггерного механизма в развитии патологических нарушений при ВБ.
2. У пациентов с ВБ выявлена диспротеинемия со снижением альбу-

В настоящее время в здравоохранении широко обсуждаются вопросы применения в практике телемедицины, наблюдается так называемый хайп (ажиотаж) вокруг этой темы. Многие вопросы использования
информационных технологий требуют четкого определения на законодательном уровне. 29 июля 2017 года был подписан Федеральный закон № 242-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации по вопросам применения информацион-
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ных технологий в сфере охраны здоровья».
Этот Федеральный закон дает точное определение телемедицинским технологиям – это информационные технологии, обеспечивающие
дистанционное взаимодействие медицинских работников между собой,
с пациентами и (или) их законными представителями, идентификацию и
аутентификацию указанных лиц, документирование совершаемых ими
действий при проведении консилиумов, консультаций, дистанционного
медицинского наблюдения за состоянием здоровья пациента.
В связи с этим возникает вопрос, как же можно использовать телемедицину в медицине труда? В первую очередь телемедицинские
технологии могут использоваться для дистанционного мониторинга состояния здоровья работников и выявления ранних признаков профзаболеваний. Кроме того во время проведения экспертизы профпригодности или связи заболевания с профессией врач профпатолог может
взаимодействовать с врачебной комиссией по телемедицине.
На базе ФГБНУ «НИИ МТ» в настоящее время ведутся научно-исследовательские работы с применением телемедицины на темы: «Разработка системы поддержки принятия решений для наблюдения за больными
с профессиональными заболеваниями и с высоким риском их развития»
и «Разработка медицинских услуг по консультированию и наблюдению
больных профессиональными заболеваниями органов дыхания с применением телемедицинских технологий».
Эти научно-исследовательские работы включают в себя разработку
перечня данных для оценки состояния здоровья и условий труда и разработку алгоритмов анализа полученных данных для системы поддержки принятия решений врача профпатолога.
Алгоритмы для системы поддержки принятия решений профпатолога строятся на оценке профессионального риска и представляют собой
систему «светофора». В зависимости от значения профессионального
риска работник включается в соответствующую программу дистанционного наблюдения:
Зеленый сигнал – Динамическое наблюдение работников, занятых

на работах с вредными и (или) опасными условиями труда;
Желтый сигнал – Динамическое наблюдение работников с выявленными отдельными признаками воздействия вредного и (или) опасного
производственного фактора;
Красный сигнал – Динамическое наблюдение работников с высоким
риском развития профессионального заболевания.
Каждая программа включает в себя определенный набор лечебно-профилактических мероприятий, направленных на восстановление
нарушений состояний здоровья работников.
Результаты работ будут представлены на XV Российском Национальном Конгрессе с международным участием «ПРОФЕССИЯ и ЗДОРОВЬЕ»
в 2019 году.
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Профилактика нарушений репродуктивного здоровья работающих женщин – одна из приоритетных проблем здравоохранения и прежде всего
гигиены труда. Многочисленные исследования, по изучению воздействия
различных факторов производственной среды на состояние здоровья
женщин, показывают, что загрязнение воздуха рабочей зоны вредными
веществами оказывает существенное неблагоприятное влияние на здоровье женщин-работниц. Однако не менее значимо влияние характера трудового процесса, других факторов окружающей среды различной природы
(социальные, экономические, биологические, природно-климатические,
химические, физические и др.), что в совокупности приводит к развитию
неблагоприятных проявлений в состоянии здоровья женщин-работниц. Такое сочетанное действие неблагоприятных факторов среды проявляется в
увеличении случаев заболеваемости, ухудшении физического развития и
снижении адаптационных возможностей организма. Важно и то, что во многих случаях профессиональная деятельность несет в себе потенциальную
опасность нарушения репродуктивного здоровья, степень выраженности
которого предопределяется классом условий труда.
К числу профессионально обусловленных нарушений репродуктивного
здоровья женщин относятся неспецифические воспалительные гинекологические заболевания при работе на холоде, нарушения менструальной
функции, дисплазия и лейкоплакия шейки матки, новообразования женских половых органов при воздействии факторов, обладающих мутагенным эффектом действия [1, 2].
Целью данной работы являлось изучение на основе анкетного опроса
комплексного влияния производственных, психо-физиологических и социальных факторов на репродуктивное здоровье женщин-работниц.
Для выполнения поставленных задач разработана социологическая анкета из 39 вопросов, в которых отражена информация, связанная с оценкой производственных факторов (условия труда), оценкой репродуктивно-

го и соматического здоровья женщин, с семейно-бытовыми и социальными
факторами. В анкетировании приняло участие 259 женщин, работающих на
одном из ведущих предприятий машиностроения Республики Беларусь. На
основе анализа материалов установлено, что в числе опрошенных женщин,
имевших в анамнезе беременность и роды 84,5% работниц, являлись представителями рабочих профессий (стерженщик, маляр, слесарь механосборочных работ, земле дел и др.) и лишь 15,5% женщин имели «офисные профессии» (бухгалтер, экономист и др.). Возрастная структура респондентов
была представлена следующим образом: до 30 лет – 12 женщин, от 30 до 40
лет – 73 женщины, от 40 до 50 лет – 99 женщин, от 50-60 лет – 75 женщин.
Общий стаж работы опрошенных женщин-работниц составлял: 0-10 лет –
17,3±2,35% респондентов, 11-20 лет – 25,1±2,69%, 21-30 лет – 28,6±2,81% и
общий стаж работы более 30 лет имеют 29,0±2,82% респондентов.
Проведен анализ вопросов, касающихся перенесенных общих, хронических и гинекологических заболеваний. Наибольшая часть женщин 50,8%
имели в анамнезе детские инфекционные заболевания, из них 83,0% –
ветряную оспу, корь и эпидемический паротит 17,9% и 8,0% соответственно.
Также респондентами отмечено наличие таких заболеваний, как псориаз,
болезнь Боткина, варикозное расширение вен, сердечно – сосудистые
заболевания, гипертония, сахарный диабет и др. У 19,9±3,77% женщин зарегистрированы хронические заболевания. Из основных хронических заболеваний можно выделить болезни органов дыхания – 25,0±4,09%, болезни мочеполовой системы – 13,6±3,24% и болезни желудочно-кишечного
тракта – 11,4±3,00%. Наличие гинекологических заболеваний отмечено у
26,7±4,18% опрошенных женщин-работниц. Среди гинекологических заболеваний преобладали: миома матки 32,2%, эрозия шейки матки 28,8%, киста яичника – 11,9%, дисфункция яичников и воспалительные процессы по
6,8%, аднексит и кистома яичников по 3,4%. По количеству беременностей
большинство женщин работниц принявших участие в анкетировании имели
по одной и две беременности 31,7±3,13% и 43,0±3,33% соответственно. Самопроизвольное прерывание беременности произошло в 29 случаях у 24
женщин-работниц. Более частое самопроизвольное прерывание беремен-
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ности зарегистрировано в профессиональной группе женщин стерженщиц
– 41,4%, что может быть обусловлено неблагоприятными производственными факторами и требует более детального изучения. Прерывание беременности по медицинским показаниям отмечено в 37% случаев. Наибольшая
часть абортов по медицинским показаниям наблюдалась у женщин по профессии стерженщик. Прерывание беременности по социальным показаниям в 50 случаях у 42 женщин-работниц.
Проведен анализ осложнений, которые появились во время беременности и могли представлять существенную опасность для матери и ребенка.
На основании полученной информации 33,9% женщин находились в стационаре во время беременности с осложнениями. Из основных заболеваний
течения беременностей можно выделить: угроза выкидыша, гестоз, повышенное давление, истмико-цервикальная недостаточность.
Для изучения влияния производственных факторов на репродуктивное здоровье женщин-работниц в анкетах были предложены вопросы,
касающиеся условий труда. Так на вопрос о наличии профессиональных
вредностей, большинство респондентов указало на присутствие несколько
вредных производственных факторов на рабочих местах. При этом 81,4%
указали на присутствие производственного шума, 71,5% на наличие запыленности, 50,7% на наличие контакта с химическими веществами (кислоты,
углеводороды ароматические, фенолформальдегидные смолы и др.) и для
45,7% достаточно выраженным неблагоприятным фактором являлась общая и локальная вибрация. По результатам анкетирования большинство
женщин (56,6% опрошенных) выполняли тяжелую физическую работу.
Согласно результатам аттестации рабочих мест по условиям труда, 39,8%
работницам (стерженщик, формовщик, маляр и др.) до беременности был
установлен вредный класс условий труда 3.3, 30,8% установлен вредный
класс условий труда 3.2 (земледел, гальваник и др.), 16,3% женщин установлен вредный класс условий труда 3.1 (слесарь МСР, машинист крана), и только 13,1% работниц до установления беременности работали в допустимых
условиях труда (класс 2).
Для характеристики тяжести трудового процесса и производственным

факторам до установления беременности работницам было предложено
провести самооценку своей работы. «Легким» свой труд считали 12,2±2,20%
из общего числа опрошенных, большинство работниц оценили свой труд
как «средней тяжести» 53,4±3,36%. Большая часть работающих женщин
охарактеризовала условия труда по производственным факторам до установления беременности, как удовлетворительные – 65,2±3,21%; хорошие и
неудовлетворительные оценили свои условия труда 7,7±1,79% и 27,1±2,99%
респондентов соответственно.
На состояние здоровья женщин репродуктивного возраста оказывает
влияние ряд медико-социальных факторов риска, действующих до наступления, во время и после завершения беременности. Наиболее значимы
из них: социальная незащищенность семьи, изменение семейного положения. По результатам анкетирования установлено, что 82,3±2,56% во время беременности находились в официальном браке, у 5,0±1,46% женщин
брак не зарегистрирован и 12,7±2,24% были одинокими. Материальное
благополучие среди анкетируемых женщин-работниц зафиксировано как
нормальное и благоприятное у 98,6±0,78% женщин и только у 1,4±0,78% материальное благополучие отмечено как плохое. Неблагоприятное влияние
на протекание беременности могут оказать физические и психологические
раздражители. Наибольшее число респондентов – 77,8% ответило, что
стрессы отсутствовали, как во время беременности, так и до установления
беременности, 9,1% анкетируемых женщин отметили наличие стрессов во
время беременности, 7,7% отметило наличие стрессов только до беременности и 5,4% женщин стресс до и во время беременности.
Таким образом, на репродуктивное здоровье женщин-работниц оказывает влияние широкий спектр факторов. Вопросы влияния производственных факторов на репродуктивное здоровье женщин-работниц являются
актуальными, в решении которых требуется четкая регламентация труда
женщин репродуктивного возраста и беременных, разработка новых методических документов по критериям безопасного труда по физическим,
химическим, биологическим и психофизиологическим факторам.
Список литературы:

200

201

К настоящему времени в России разработан методический инструментарий по оценке безопасности наночастиц и наноматериалов, по
некоторым параметрам превосходящий зарубежные аналоги. Так, в отечественной нормативной документации наблюдается более широкий
объём необходимых токсикологических и медико-биологических исследований, а также используемое количество параметров для оценки
безопасности [3,7]. Однако, несмотря на существенное преимущество
перед зарубежными аналогами, данный инструментарий требует совершенствования, поскольку основан лишь на принципах классической

токсикологии. Однако, накопленные в отечественных и зарубежных исследованиях данные свидетельствуют о вовлечении внутриклеточных
процессов в механизм формирования токсичности наночастиц и наноматериалов [2,4,5,6], в связи с чем требуется разработка новых методических подходов и внесение изменений и дополнений в существующий
методический арсенал. В связи с этим предложена цель – разработка
новых методических подходов для оценки нейротоксичностинанокомпозитов.
Для проведения исследования были синтезированы нанокомпозиты с добавлением наночастиц серебра, висмута, гадолиниядиаметром
2-8 нм на природной матрице арабиногалактан (АГ), получаемого из
древесины лиственницы сибирской. Полученная макромолекула нанокомпозита в диаметре составляла около 200 мкм, наночастицы в ее
составе – сферической формы, находятся в нуль-валентном состоянии
Процентное содержание металлов в исследуемых образцах и составляет около 3%.
На первом этапе было проведено исследование среднесмертельной
дозы по ГОСТу [1]. Белым мышам внутрижелудочно вводили исследуемые субстанции в дозах 1500 мг/кг, 3000 мг/кг, 5000 мг/кг соответственно. По результатам исследования все металлсодержащие нанобиокомпозиты вещества были отнесены к 4 классу опасности, имеющим DL50
при внутрижелудочном введении более 5000 мг/кг массы животного.
Гибели животных на протяжении 14 дней не отмечено. Каких-либо отклонений в поведении, внешнем виде животных, потреблении корма и
воды не наблюдалось.
Учитывая, что нервная система является интегральным звеном в
функционировании организма, мы провели ряд исследований, включающие морфологические, морфометрические, иммуногистохимические
методы при подостром пероральном введении. Растворы нанокомпозитов серебра (AgАГ), висмута (BiАГ), гадолиния (GdАГ) вводились перорально в течение 9 дней в дозе 500 мкг на 1 кг массы тела беспородной
лабораторной крысы.
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При морфологическом исследовании нервной ткани испытуемых животных при введении AgАГ наблюдалось расширение периваскулярных
пространств, утолщение стенок артерий сосудов, набухание миоцитов и
эндотелиоцитов, помимо этого – нейронофагия и наличие темных нейронов. Воздействие BiАГ также оказало влияние на морфологическую
структуру нервной ткани в виде периваскулярного отёка сосудов, наблюдалось разрыхление миоцитов сосудистой стенки. При воздействии
GdАГ наблюдалась нейронофагия, также стоит отметить большое количество дегенеративно изменённых нейронов.
При расчёте площади митохондрий наибольшие значения выявлены
в группеAgАГ, они являются достоверными как по отношению к контролю, так и к группе АГ, что косвенно может свидетельствовать о нарушении энергетического обмена в клетках. При исследовании тканей мозга
при введении AgАГ была доказана эффективность АГ как контейнера
для доставки наночастиц в головной мозг. Так, исследование тканей с
помощью электронного микроскопа с полевым эмиттером и энергодисперсным детектором для элементного анализа позволило обнаружить
наночастицы серебра в структуре нервной ткани и доказать факт проникновения через гематоэнцефалический барьер (рис. 1).
Проведённое иммуногистохимическое исследование экспрессии
белка-активатора апоптоза – каспаза 3 в группе AgАГ выявило достоверное по отношению к группе арабиногалактана изменение содержания всех типов исследуемых клеток. В группах BiАГ и GdАГ статистически
значимых изменений не было обнаружено. При исследовании экспрессии белка-ингибитора апоптозаbcl -2 в группе AgАГ обнаружено увеличение процентного содержания темных и иммунопозитивных нейронов,
однако оно менее выражено по сравнению с данными каспазы. При исследовании BiАГ достоверных изменений не было обнаружено. Вкупе с
исследованиями каспазы мы считаем, что воздействие нановисмута не
приводит к развитию апоптотического процесса. При воздействии GdАГ
наблюдалось достоверное увеличение количества темных и резкое
снижение количества иммунопозитивных нейронов. В данном случае

можно говорить об избирательном действии данногонанокомпозита
(табл. 1).
Рисунок 1 – Микрофотография ткани головного мозга животного,
подверженного воздействию AgАГ с диаграммой распределения
элементов в исследуемом образце. Белые сферические образования
– наночастицы серебра. Ув. Х 64000
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Таблица 1 - Изменение экспрессии белков апоптозасaspase-3 и bcl-2
в нейронах белых крыс при воздействии AgАГ, BiАГ и GdАГ(в процентах по сравнению с группой АГ)
Наименование групп Темные нейноны

Иммунопозитивные Иммунонегативные
нейроны
нейроны

Caspase-3

AgАГ

+ 681,06 *

+ 380,00 *

+ 23,13 *

BiАГ

- 4,65

- 34,31

+ 15,82

GdАГ

+ 0,88

+ 10,00

- 4,12

Bcl-2
AgАГ

+ 44,44 *

+ 59,38 *

- 4,59 *

BiАГ

+ 18,75

- 2,96

+ 8,04

GdАГ

+ 197,95 *

- 58,00#

+ 20,02 *

Примечание : «+» – увеличение по сравнению с группой АГ; «-» – уменьшение по сравнению
с группой АГ; * – различия статистически значимы по сравнению с группой АГ при р<0,05;
# – различия имели характер тенденции при сравнении с группой АГ.

В ходе проведения исследования были определены некоторые общие
закономерности воздействия нанокомпозитов, выявленные с использованием методов классической токсикологии. Так, на основании исследования среднесмертельных доз, все изучаемые вещества принадлежат к
4 классу опасности, однако, по результатам морфологических, морфометрических ииммуногистохимическихпри воздействии AgАГ,BiАГи GdАГустановлены многочисленные нарушения тканевой и клеточной структуры, развитие апоптотического процесса. По нашему мнению, данные
нанобиокомпозиты относятся к более высокому классу опасности.
На основании полученных результатов нами предложены методические подходы к оценке безопасности нанобиокомпозитов, основанные
на морфологическом анализе структурных изменений ткани головного
мозга и молекулярной диагностике экспрессии внутриклеточных белков,
предполагающие разные способы введения, разные дозы, разные периоды обследования.
Данные методические рекомендации позволят обеспечить биологический скрининг инновационных нанобиокомпозитов, не допускать к производству и применению лекарственные формы и диагностические препараты, способные вызывать неблагоприятные изменения в состоянии
здоровья, в том числе и отдаленные последствия воздействия, проводить
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сравнительный анализ особенностей и общих закономерностей ответной
реакции организма экспериментальных животных при воздействии нанобиокомпозитами.
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В настоящее время на фоне повышения технической вооруженности
производства и постоянного улучшения условий производственной среды
все более четко выступает роль напряжения физиологических функций
организма при трудовой деятельности, связанной с нервно-психическими
нагрузками. Напряжение физиологических функций организма при труде
является важнейшим фактором, определяющим работоспособность и здоровье человека. Условия перехода напряжения в перенапряжение, роль
некоторых факторов трудового процесса в развитии перенапряжения при
трудовой деятельности, значение перенапряжения в возникновении ряда
форм производственно-обусловленных заболеваний изучались только в
отдельно взятых профессиях.
Несмотря на большое количество проведенных исследований, все еще
не достаточно выявлены изменения функционального состояния организма работающих, в зависимости от класса условий труда и отсутствуют данные по оценке стадий рабочего напряжения и перенапряжения. В связи
с этим обоснование классификации стадий функционального состояния
работников и физиологическое нормирование напряжения организма актуальная проблема медицины труда.
Целью работы явилась разработка классификации функционального
состояния организма при трудовой умственной деятельности отдельно для
мужчин и женщин с выделением количественных физиологических критериев определенных стадий рабочего напряжения и перенапряжения организма для выявления ранних, доклинических проявлений и целенаправленного назначения профилактических оздоровительных мероприятий.
Проведены комплексные психофизиологические исследования,на 27 профессиональных группах. Всего обследовано около 300 человек в возрасте
32,00 ± 1,15со стажем работы в профессии 10,00 ± 0,99 лет.
Изучение и обоснование стадий физиологического напряжения организма при умственном труде позволило использовать данные функцио-

нального состояния организма по ведущим, профессионально значимым
психофизиологическим характеристикам и вегетативным показателям.
Физиологическое нормирование проводилось в зависимости от класса
вредности, который определялся по Руководству Р 2.2.2006-05. Психофизиологические показатели профессиональных групп 1-го оптимального
класса по условиям труда были использованы для определения физиологической нормы рабочего напряжения 1 степени. При этом диапазон колебаний функциональных показателей у работников 2 допустимого класса
принимался за базовую норму напряжения организма, что соответствовало стадии рабочего напряжения 2 степени. Физиологические показатели
работников 3 вредного класса использовались для определения стадии
перенапряжения.
Результатами физиологических исследований показано, что изменения функционального состояния происходят последовательно, нарастая с
увеличением степени напряженности труда. Это позволяет использовать
процент сдвига показателей ЦНС от исходного уровня и процент изменений среднесменных уровней показателей сердечно-сосудистой системы
от должных и нормативных значений для обоснования стадий рабочего
напряжения и перенапряжения. Не выявлено гендерных различий в показателях ЦНС и сердечно-сосудистой системы у мужчин и женщин.
Корреляционный анализ установленных взаимосвязей выявил различия в связности физиологических функций ЦНС и сердечно-сосудистой
системы с факторами трудового процесса, обусловленные гендерными
различиями. При оценке вклада факторов напряженности труда в формирование физиологических показателей у мужчин первое место занимала
эмоциональная нагрузка (17,5 % достоверных связей), второе место — сенсорная нагрузка (15,0 %), третье место интеллектуальная нагрузка (12,5 %),
четвертое — режим работы (7,5 %). У мужчин монотонные нагрузки не коррелировали с изучаемыми показателями ЦНС и ССС.
У женщин распределение вклада трудовых нагрузок нервно-эмоциональной напряженности труда в изменение функционального состояния по
ранговым местам показало, что на первом месте находятся три вида на-
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грузок: эмоциональные, интеллектуальные, сенсорные нагрузки (7,5 %), на
втором месте — монотонные нагрузки, наблюдалось незначительное число
(2,5 %) достоверных корреляционных связей режима работы с физиологическими показателями, что указывает на трудности адаптации женщин к
работе в неблагоприятном режиме труда.
При нервно-эмоциональной умственной трудовой деятельности сформировавшаяся первая степень рабочего напряжения характеризуется слабовыраженными изменениями физиологических функций в пределах 0-10 %,
при второй степени изменения выражены в большем диапазоне — от 6 до
25 % с развитием утомления к концу рабочего дня, которое нашло отражение в снижении производительности и эффективности труда. У профессиональных групп с первой и второй степенью рабочего напряжения процент
выявленных лиц с различными формами патологии не превышает уровня
распространенности этих же патологических нарушений, установленного в
общей популяции населения.
Воздействие интенсивных и длительных факторов трудового процесса
при нервно-эмоциональном труде приводит к развитию перенапряжения,
которое характеризуется значительными сдвигами физиологических характеристик (более 25%), высокими уровнями показателей, отражающими
вегетативное обеспечение деятельности, отсутствием восстановления физиологических функций за межсменный отдых, наличием производственно-обусловленной патологии и повышенных уровней общесоматической
заболеваемости (по сравнению с общей популяцией населения). С повышением нервно-эмоциональной нагрузки и класса напряженности труда
существенно возрастает общее рабочее напряжение организма работающих, которое может перейти в перенапряжение. По результатам физиологических исследований обоснованы с учетом гендерных различийстадии
«рабочее напряжение 1 степени», «рабочее напряжение 2 степени», «перенапряжение» (табл.1).

Физиологические
показатели

Пол

Концентрация внимания
(% изменения к концу
смены)

Мужчины

Количественные значения
Рабочее
Рабочее
напряжение напряжение
1 степени
2 степени

Перенапряжение

менее 5,8

От 5,9 до 18,5

Более 18,5

Женщины менее 4,9

От 5,0 до 20,6

Более 20,6

Объем кратковременной памяти
(% изменения к концу
смены

Мужчины

От 5,5 до 22,1

Более 22,1

Женщины До 6,5

От 6,6 до21,6

Более 21,6

Латентный период
простой зрительно-моторной реакции
(% изменения к концу
смены)

Мужчины

Менее 1,9

От 2,0 до 25,2

Более 25,2

Женщины Менее 2,1

От 2,2 до 23,3

Более 23,3

Индекс функциональных изменений
по Баевскому (балл)

Мужчины

Менее 2,3

От 2,4 до 2,8

Более 2,8

Женщины Менее 2,3

От 2,4до 2,7

Более 2,7

Уровень тревожности Мужчины До 26,0
по Спилбергеру (балл)
Женщины До 26,0

От 26,1 до 40,1

Более 40,1

От 26,1 до 40,1

Более 40,1

Общая физическая
работоспособность
по тесту PWC170(кг∙м/
мин∙кг)

Менее 14,2

От 14,3 до 22,1

Более 22,1

Женщины Менее 10,1

От 10,2 до 15,6

Более 15,6

Мужчины

Менее 37,3

От 37,4 до 52,5

Более 52,5

Женщины Менее 29,3

От 29,4 до 43,6

Более 43,6

Максимальное потребление кислорода
(мл/ кг∙мин)

Мужчины

Менее 5,4

Таблица 1 – Физиологические показатели рабочего напряжения и перенапряжения организма с учетом гендерных различий при умственном труде

Физиологическими показателями функционального напряжения
сердечно-сосудистой системы организма служат абсолютные значения
индекса функциональных изменений системы кровообращения, отражающие среднесменные уровни. Для оценки личностных особенностей
индивидуума используется среднесменный уровень тревожности в абсо-
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лютных значениях.
Следует отметить, что по мере повышения степени вредности условий
труда, оцениваемой по уровням факторов трудового процесса, необходимо увеличивать объем и способы коррекции, направленные на оптимизацию функционального состояния организма и отдельных физиологических систем работника. Такой подход позволяет предупредить раннее
развитие утомления и, естественно, последующее формирование неблагоприятного состояния перенапряжения, развитие производственно-обусловленной патологии.
На основе обобщения материалов производственных физиолого-эргономических исследований и ретроспективных данных проанализированы особенности и основные этапы формирования стадий функционального состояния «рабочее напряжение» и «перенапряжение» организма
с учетом гендерных различий при умственном нервно-эмоциональном
труде, что позволяет подойти дифференцированно к назначению профилактических мероприятий (рационализация режима труда и отдыха,
аутотренинг, физическая тренировка, электроанальгезия, пребывание в
комнате психологической разгрузки, релаксация в шунгитовой комнате).
УДК: 614.2 (470.61)
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На сегодняшний день вектор модернизации здравоохранения направлен прежде всего на повышение качества оказания медицинской
помощи населению путем внедрения современных технологий менеджмента. Основными инструментами реализации государственной
политики в области здравоохранения являются не только обеспечение гарантий предоставления гражданам бесплатной медицинской
помощи, но и введение дополнительных источников финансирования
в виде систем социального страхования, привлечения собственных
средств потребителей медицинских услуг, а также формирование
экономической заинтересованности граждан и юридических лиц в
сохранении и укреплении здоровья населения. Тем не менее, существует ряд проблем, требующих безотлагательного решения, а именно, недостаточная экономическая эффективность бюджетной сферы
здравоохранения, ограниченность ресурсов населения, кадровый дефицит медицинских работников и изъяны в организации системы диспансеризации. Государственно-муниципально-частное партнерство
(ГЧП) является, наряду с развивающейся программой софинансирования медицинской помощи, важнейшим механизмом решения ряда
социально-экономических проблем в здравоохранении. Привлечение
частных инвестиций позволит повысить качество медицинской помощи, модернизировать систему маркетинга в области оказания платных
медицинских услуг и повысить уровень квалификации медицинского
персонала. В соответствии со статьей 3 п.1 Федерального закона №
224-ФЗ, государственно-частное партнерство, муниципально-частное партнерство – «это юридически оформленное на определенный
срок и основанное на объединении ресурсов, распределении рисков
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сотрудничество публичного партнера, с одной стороны, и частного
партнера, с другой стороны, которое осуществляется на основании
соглашения о ГЧП, соглашения о муниципально-частном партнерстве,
заключенных в соответствии с настоящим Федеральным законом в
целях привлечения в экономику частных инвестиций, обеспечения
органами государственной власти и органами местного самоуправления доступности товаров, работ, услуг и повышения их качества» [1]. В
здравоохранении ГЧП позволяет обеспечить доступность для пациента дорогостоящих медицинских услуг.
Цель работы: оценка необходимости развития ГЧП в Ростовской
области для повышения доступности и качества высококвалифицированной медицинской помощи, учитывая дефицит бюджетных средств
и снижение доходов населения.
Материалы и методы исследования: при рассмотрении проблем
развития ГЧП мы проводили анкетирование пациентов и анализ рынка платных медицинских услуг в Ростовской области. Использовались
расчеты тарифов ОМС, применялся историографический метод исследования, включая краткий обзор действующего законодательства по
теме работы.
Результаты и обсуждение: в России частная система здравоохранения начала развиваться в конце 80-х годов [2]. На том этапе фактически
отсутствовала законодательная база для негосударственного здравоохранения. Основоположниками частной медицины стали отрасли
косметологии и стоматологии. На сегодняшний день частное здравоохранение прочно интегрировано в социально-экономическую систему общества. Объем рынка платной медицины представляет большой интерес для инвесторов и бизнеса, так как присутствует спрос на
высококачественные медицинские услуги. По данным Министерства
здравоохранения треть организаций, предоставляющих медицинскую
помощь в рамках системы ОМС, составляет частный сектор. С 2010
года доля коммерческих медицинских организаций, оказывающих услуги в рамках территориальной программы ОМС, выросла в 4 раза. В

2017 году их доля составляет 29%. Определить точный процент рынка
платных медицинских услуг в РФ не представляется возможным, так
как нет официальной информации по теневому сектору в сфере платной медицины. По данным аудиторской компании KPMG, объем рынка
платных медицинских услуг в РФ составил в 2017 году 659 млрд. руб. с
учетом теневого сектора и добровольного медицинского страхования
(ДМС). Ниже представлены данные по структуре Российского рынка
платных медуслуг с учетом прогноза на ближайшие два года (рис 1).
Объем рынка платных медицинских услуг в Ростовской области составил более 4 млрд. рублей. При этом в Ростовской области в 2017
году в системе ОМС работает 260 медицинских организаций, из их
числа частных медицинских организаций – 86, что составляет 33,1 %
от общего числа организаций-участников системы ОМС. Наблюдается
рост числа частных медицинских организаций, участвующих в реализации территориальной программы ОМС. С 2016 года по 2017 год их
количество увеличилось в 2 раза. Частные медицинские организации
оказывают первичную медико-санитарную помощь (83 организации),
2 медицинские организации оказывают специализированную медицинскую помощь, 1 медицинская организация оказывает скорую медицинскую помощь [3]. На территории Ростовской области 6 гемодиализных центров и отделений функционируют в рамках ГЧП. В ООО
«Офтальмологическая клиника «Леге Артис» и ЗАО «ИнтерЮна» проводится лечение пациентов, включая и высокотехнологичную помощь, с
такими тяжелыми осложнениями сахарного диабета, как диабетическая ретинопатия. В 2016 году инициирован инвестиционный проект
по созданию централизованной системы обращения с биологически
опасными медицинскими отходами. Проект вошел в перечень «100 Губернаторских инвестиционных проектов» [4]. То есть, мы наблюдаем
рост сотрудничества частных организаций с бюджетными, где активно
превалирует партнерство в рамках концессионного соглашения.
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Рис 1. Структура Российского рынка платных медицинских услуг

Анализ практики реализации ГЧП в регионе позволяет выделить
ряд проблем. К таким проблемам можно отнести установление достаточно низких тарифов, не компенсирующих затраты на аренду помещения и коммунальные услуги, а также на приобретение новейшего
медицинского оборудования, и т.д. Тарифы ОМС на дорогостоящие
медицинские манипуляции, как правило, занижены до 30% от рыночной стоимости. В результате происходит смешение потоков «платных»
и «бесплатных» пациентов, что негативно сказывается на сервисе
медицинского обслуживания. Отклонения от рекомендуемых тарифов ТФОМС рассматриваются как нецелевые расходы средств. Ниже
представим пример расчета тарифов на оплату законченных случаев
лечения заболеваний в стационарных условиях с применением методов высокотехнологичной медицинской помощи (ВМП) в Ростовской
области [5]. Норматив финансовых затрат на гастроэнтерологию составляет 124170 руб. Однако стоимость поликомпонентной терапии при
язвенном колите и болезни Крона 3 и 4 степени активности намного
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превышает рекомендуемый норматив. Так, стоимость одной ампулы
препарата «Инфликсимаб» составляет до 50400 руб. [6]. Как видно, тариф может покрывать только базовую терапию, поэтому говорить об
эффективной и комплексной терапии без привлечения собственных
средств населения и проектов ГЧП бессмысленно. Следующей проблемой реализации ГЧП в Ростовской области является избыточное
участие частных клиник в проведении профосмотров. Так, на рынке
профосмотров частные медицинские организации в области занимают до 50% его объема. Однако качество проведения медицинских
осмотров оставляет желать лучшего, особенно, в связи с развитием
теневых компаний, проводящих демпинговую политику цен.
В рамках исследования мы провели анкетирование 74 пациентов
старше 18 лет, находящихся на стационарном лечении в государственных и муниципальных медицинских организациях г. Ростова-на-Дону.
Данные опроса показывают, что, в целом, пациенты относятся к платным медицинским услугам положительно. На вопрос «Довольны ли Вы
качеством оказания платной медицинской помощи», 68 респондентов
ответили, что довольны. Основной объем платных медицинских услуг
пациенты получали в частных медицинских центрах. Самой дорогой медицинской услугой большинство пациентов (81%) назвали «МРТ». Далее
мы выяснили, что основными причинами, побуждающими пациентов
обращаться к платной медицине являются «Высокое качество медицинской помощи и сервис» и «отсутствие специалистов и необходимого оборудования в медицинских организациях, оказывающих помощь
бесплатно» (72%). Также пациенты отметили, что, в среднем, они готовы
тратить в год не более 5000 тыс. рублей на платные услуги со средним
уровнем дохода на человека 21300 руб., при этом отмечается разброс
потраченных средств на лечение от 2,5 тыс. рублей до 200 тысяч рублей. Однако большинство респондентов склоняются к экономии финансовых средств и предпочитают бесплатную медицину, обращаясь к
платным медицинским услугам в «безысходных» ситуациях. Поэтому мы
продолжим более углубленно проводить маркетинговое исследование
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рынка платных медицинских услуг и изучать спрос населения области.
Выводы:
1. Необходимо законодательное утверждение и внедрение системы
софинансирования в рамках программы госгарантий с привлечением
личных средств граждан и инвесторов, развитие системы ДМС;
2. Акцент на диспансерное наблюдение за лицами, которые относятся к группам риска и хроническими больными;
3. Создание на базе частных клиник симуляционных классов для повышения квалификации персонала;
4. Ориентация пациентов на ЗОЖ: «Не болеем – не платим»;
5. Создание специального Комитета по развитию ГЧП в Ростовской
области, который будет являться платформой для взаимодействия инвесторов и реципиентов инвестиций в здравоохранении;
6. Развитие системы аутсорсинга, передача бизнесу ряда непрофильных функций.
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Сердечно-сосудистые заболевания в течение уже многих десятилетий занимают лидирующие позиции в рейтинге самых распространенных и опасных болезней в мире.
Металлургическая промышленность является наиболее важной отраслью экономической деятельности. В этой отрасли занято большое
число высококвалифицированных рабочих. Охрана их здоровья является важнейшей задачей здравоохранения. Высококвалифицированные рабочие это люди среднего возраста, подверженные развитию сердечно-сосудистых заболеваний, которые могут приводить к снижению
трудоспособности, инвалидности. При отсутствии лечения и быстром
прогрессировании заболевания могут приводить развитию опасных
осложнений, что может приводить к постоянной нетрудоспособности.
Экспертиза профессиональной пригодности и трудовое устройство этих
больных – сложная задача.
У стажированных работников данные заболевания развиваются
под воздействием эмоционального и физического напряжения, работы в ночные смены, несбалансированного питания, вредных привычек.
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Кроме того, длительное воздействие вредных производственных факторов: неблагоприятного микроклимата, шума, вибрации, различных
химических веществ (свинец, бензол и т.д.) также способно оказывать
влияние на состояние сердечно-сосудистой системы. Вместе с тем факторы производственной среды не фигурируют среди факторов риска
артериальной гипертензии.
Согласно Приказу Министерства Здравоохранения и социального
развития РФ №302н гипертоническая болезнь III стадии, 3 степени,
риск IV, хронические болезни сердца и перикарда с недостаточностью
кровообращения III, постинфарктный кардиосклероз, осложненный
аневризмой сердца и некоторые другие тяжелые заболевания сердечно-сосудистой системы, являются противопоказаниями к работе со всеми вредными факторами. Гипертоническая болезнь II стадии, 2 степени,
2 группы риска, хронические болезни сердца и перикарда с недостаточностью кровообращения любой степени, ишемическая болезнь сердца,
стенокардия ФК II, риск средний – к работе с тепловым излучением, физическими перегрузками, гипертоническая болезнь II стадии, 2 степени,
риск 3, хронические болезни сердца и перикарда с недостаточностью
кровообращения любой степени, ишемическая болезнь сердца, стенокардия ФК II, – к работе с повышенной температурой воздуха. Таким образом, становится очевидной значимость своевременной диагностики и
подбора адекватной гипотензивной терапии у работников, работающих
с вышеперечисленными факторами, в данном случае, у работников металлургического производства.
Нами проведена экспертиза профессиональной пригодности стажированных работников трех цехов (агломерационного (АЦ), доменного
(ДЦ), кислородно-компрессионного (ККЦ) крупного металлургического
предприятия. Завод находится на территории Оренбургской области, в
г.Новотроицке. Всего осмотрено 958 работников со средним стажем работы 16 лет и средним возрастом работников 42 года.
В Оренбургской области, как и во всем мире, болезни кровообращения занимают 1-е место в структуре смертности. По причинам первичной

инвалидности взрослого населения, в том числе трудоспособного возраста, в Оренбургской области на 1-м месте также находятся болезни
системы кровообращения. В период с 1991 по 2016 год в области отмечено увеличение первичной заболеваемости болезнями системы
кровообращения, стабильно превышая в течение этих лет аналогичный
показатель по Российской Федерации.
На рабочем месте работники металлургического производства подвергаются воздействию неблагоприятных факторов производственной
среды: в АЦ преобладает воздействие промышленного аэрозоля сложного состава, в ДЦ – повышенной температуры, теплового излучения, а
в ККЦ – производственного шума и вибрации, значительно превышающих предельно допустимые уровни.
В ДЦ И ККЦ доля работников с заболеваниями сердечно-сосудистой
системы выше, чем у работников АЦ при отсутствии у работников разницы в возрасте. Стоит отметить, что при равном среднем возрасте, чаще
сердечно-сосудистые заболевания выявлялись у работников с большим стажем работы в условиях вредных производственных факторов.
Проблема гипертонической болезни наиболее актуальна для работников ДЦ: при небольших отличиях в доле работников с выявленными
временными противопоказаниями (около 2% от общего количества осмотренных) более половины работников ДЦ отстранены от работы по
причине гипертонической болезни IIст 2ст риска сердечно-сосудистых
осложнений 2-3, а в АЦ И ККЦ таких работников не было. Доля работников с постоянными противопоказаниями в ДЦ ниже остальных, однако,
как и в случае с временными противопоказаниями, половина работников ДЦ отстранена от работы с теми же факторами и по той же причине.
Особенностью данного медицинского осмотра является недообследованность работников: при повышении артериального давления,
учащении частоты сердечных сокращений работники не всегда направлялись на обследование к кардиологу и наоборот, отмечена гипердиагностика как наличия сердечно-сосудистой патологии, так и степени,
стадии гипертонической болезни.
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Учитывая социальную значимость правильной диагностики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний для данного контингента
работников на базе клиники ФГБНУ «НИИ медицины труда» прошли
комплексное обследование 16 работников данного предприятия с заболеваниями сердечно-сосудистой системы.
Обследование включало сбор анамнеза, анализ профессионального маршрута, анализ условий труда, анализ медицинской документации,
стандартное физикальное обследование, лабораторно-функциональное обследование, рентгенографию легких и офтальмоскопию.
Пациенты с гипертонической болезнью предъявляли жалобы преимущественно на головную боль в затылочной области, головокружение, повышение артериального давления до 150-180/90-100 мм рт.ст.
Гипертоническая болезнь была выявлена у всех обследованных, где
превалировали ГБ II стадии 1 степени (60,0%), 2 степени (13,3%); реже диагностирована ГБ I стадии 1 степени (6,7%); ГБ III стадии 1 степени (20%).
Среди групп сердечно-сосудистого риска преобладала группа очень
высокого риска – 40%; по 26,7% составили группа умеренного риска и
высокого, 1 группу риска имели 6,7% обследованных.
У всех обследованных гипертоническая болезнь осложнена ангиопатией/ангиосклерозом сетчатки. У 68% больных выявлены нарушения
липидного обмена, у 39% обследованных – нарушение гликемии натощак, у 8% – сахарный диабет, в том числе и ранее установленный. У 17%
человек отмечалось повышение показателей гемоглобина и эритроцитов, свидетельствующие в пользу длительно протекающей гипертонической болезни. По данным электрокардиографии выявлены нарушения со стороны проводимости сердца, ритма сердца, а также признаки
гипертрофии левого желудочка как осложнения гипертонической болезни. По данным эхокардиографии у 9,1% обследованных зафиксирована диастолическая дисфункция ЛЖ I типа.
По результатам обследования всем работникам была проведена
экспертиза профессионально пригодности, 20% из обследованных признаны постоянно непригодными к работе, 80% допущены к работе при

условии динамического наблюдения и лечения у кардиолога.
Проведенные исследования свидетельствуют о необходимости комплексного подхода в диагностике и лечении сердечно-сосудистой патологии с проведением дальнейшей экспертизы профессиональной
пригодности. Кроме того, необходимо продолжить изучение патогенеза
сердечно-сосудистой патологии в условиях производства для нахождения возможной причинно-следственной связи между факторами производственного процесса (длительного воздействия неблагоприятных
условий микроклимата – повышенной температуры, теплового излучения, вибрации, производственного шума) и частотой встречаемости заболеваний сердечно-сосудистой системы.
Предложенный алгоритм может быть использован как скрининговый
метод обследования работников металлургического производства при
периодических медосмотрах с целью выявления групп высокого/очень
высокого сердечно-сосудистого риска; при определении тактики лечения больных с выявленной патологией и тактики определения профессиональной пригодности на различных уровнях:
1. Амбулаторно-поликлинический: требует диспансерного наблюдения больных с сердечно-сосудистыми заболеваниями
2. Амбулаторно-поликлинический центра профпатологии: проводятся углубленные периодические медицинские осмотры наряду с экспертизой профессиональной пригодности
3. Госпитальный центра профпатологии: проводится экспертиза профессиональной пригодности.
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FSBSI «RIOH», 105275 Moscow, Prospect Budennogo d. 31
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Эксперты ВОЗ заявляют, что в странах СНГ каждый пятый мужчина умирает от болезней связанных со злоупотреблением алкоголем (Гогитидзе К., 2011). При этом алкоголь оказывает значительный
ущерб экономике страны. Работающие, страдающие от вредной привычки, имеют высокий уровень абсентеизма, пропусков по болезни,
презентеизма, потери производительности труда (Frone 2006).
На данный момент в международной практике существует несколько видов профилактических программ по уменьшению употребления алкоголя работниками. Программы на рабочем месте делятся на программы:
- пропаганды здорового образа жизни, направленные на привитие культуры правильного питания, высокой физической активности, профилактике стрессовых ситуаций (Cook and colleagues 2003)
- оценки рисков и краткосрочного консультирования, в т.ч. использование модели FRAMES, программы удаленной поддержки работников (Babor et al. 2007)
- программы с использованием Интернет технологий, например:
www.CheckYourDrinking.net (Doumas and Hannah 2008)
- программы, направленные на изменение рабочего окружения
(антиалкогольная политика, контроль приобретения алкоголя в рабочее время и т.д.) (Ames et al. 2000).
Материалы научных исследований говорят об эффективности сочетанного подхода с использованием краткосрочного консультиро224

вания, обучения, психологического консультирования.
Программы изменения рабочего окружения показывают высокую эффективность (уменьшение доли употребляющих алкоголь с
28% до 3%). (Ames et al. 2000)
Программы, направленные на управление персональными рисками, совместно с образовательными программами являются эффективными в случае длительной продолжительность и поддержки
со стороны менеджмента компаний.Изучение внедрения программ
пропаганды здорового образа жизни, краткосрочного консультирования, внедрения программ удаленной поддержки сотрудников
значительно варьирует от компании к компании. Необходимы дополнительные научные данные для оценки эффективности тех или
иных мероприятий по профилактике употребления алкоголя среди
работников.
На взгляд исследователей увеличению эффективности программ
контроля рабочего окружения может способствовать комбинация с
индивидуальными программами, такими как программы удаленной
поддержки сотрудников, оценка индивидуальных рисков. Однако данная гипотеза нуждается в дальнейшем научном изучении (Murray 1998).
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В Казахстане продолжает оставаться сложной экологическая ситуация
в Приаралье, законодательно признанной зоной экологического бедствия.
Такая экологическая ситуации оказывает негативное влияние на здоровье
населения, в том числе и генотоксическое и может проявляться как хромосомные аберрации (ХА). Многочисленные лабораторные наблюдения
свидетельствуют о наличии причинно-следственных связей между загрязнением окружающей среды и повреждением генетического материала организма человека [1-3].
Целью цитогенетических исследований явилась оценка частоты и качественного спектра хромосомных аномалий в лимфоцитах периферической
крови людей репродуктивного возраста, проживающих в экологически неблагоприятном регионе Приаралья.
Учет ХА проводился с помощью модифицированного полумикрометода
культивирования лимфоцитов периферической крови Hungerford D.A. et al.
[4-6].
Было проанализировано 7253 метафазных пластинок у 40 человек в
основной группе обследуемых лиц, проживающих в зоне экологического
неблагополучия (г. Арысь) и 7020 метафаз у 40 человек в контрольной группе, которую составили лица, проживающие в зоне экологического благополучия (п. Атасу). Каждая группа представлена однородными когортами,
при формировании которых, путем подбора для каждой группы пары лиц
учитывались совпадающие параметры, такие как: пол, возраст, длитель226

ность проживания, социальный статус, образование, профессия, бытовые
условия. Различие между группами состояло в регионе проживания.
У всех обследованных проводили определение металлов в крови. Исследование крови на металлы проводили на атомно-абсорбционном спектрометре МГА – 915 (Россия) с электротермической атомизацией [7].
Статистическая обработка данных проводилась в программе Statistica
10 (StatSoft, USA) и включала подсчет средних арифметических величин (М),
стандартных ошибок средних арифметических (m), доверительных интервалов и стандартного отклонения для переменных с нормальным распределением. Нормальность распределение проверяли путем оценки критерия Шапиро-Уилка и критерия Колмогорова-Смирнова. Различия между группами
с нормальным распределением выявляли методами параметрической статистики, при помощи критерия Стьюдента для двух несвязанных групп [8].
При проведении цитогенетических исследований было изучено 7253
метафазные пластинки. Выявленные ХА были разделены на 2 основные
группы: хромосомного и хроматидного типа. Общая частота аберраций у обследуемого населения составила 101 случай и была на уровне 1,392±0,137%
что на 27% превышала аналогичный показатель в контрольной группе
1,011±0,119%. Средние значения аберраций хроматидного и хромосомного
типа среди обследуемых основной группы были на уровне 1,047±0,119% и
0,344±0,068% соответственно. Частота аберраций хроматидного типа превышала соответствующие значения в контрольной группе на 37%. Между
аберрациями хромосомного типа достоверно значимых различий выявлено не было (табл. 1).
Таблица 1 – Частота хромосомных аберраций (М±m%; 95% ДИ, СКО)
Показатели

Контроль

СКО

Основная
группа

СКО

Общая частота
аберраций

1,011±0,119
(1,008-1,014)

0,018

1,392±0,137*
(1,389-1,395)

0,014

Хромосомного
типа)

0,356±0,071
(0,354-0,357)

0,068

0,344±0,068
(0,343-0,346)

0,009
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Хроматидного
типа

0,655±0,096
(0,652-0,657)

0,014

1,047±0,119*
(1,045-1,050)

0,005

Примечание: * - значимые различая относительно контрольных показателей по Стьюденту
р<0,05

При изучении типов ХА хроматидного и хромосомного типа в лимфоцитах периферической крови у обследуемого населения, можно отметить, что
выявленные аберрации были представлены: одиночными фрагментами,
удельный вес которых в общем числе аберраций составил-58,42%, парными фрагментами – 19,80%, хроматидными разрывами – 14,85%, разрывами
по центромере – 2,97%, делециями 1,98% и транслокациями – 1,98%. Цитогенетические нарушения в контрольной группе в основном представлены
аналогичными классами типов хромосомных аберраций.Анализируя полученные данные по типам ХА можно отметить, что уровень ХА хроматидного
типа на 67% был выше уровня ХА хромосомного типа. Как известно из литературных данных, проявления аберраций хроматидного типа характерно
для химического мутагенеза [9-10].
Общее количество аберраций хромосомного и хроматидного типов разделились следующим образом: 75% аберрации хроматидного типа и 25%
аберрации хромосомного типа.
Для оценки влияния генотоксического действия химических агентов среды, к которым относятся тяжелые металлы, на наследственные структуры,
был проведен корреляционный анализ между уровнем ХА и содержанием
микроэлементов в крови. Исследование крови на содержание микроэлементов показало, что концентрация тяжелых металлов в крови, способных
оказывать токсическое действие, таких как свинец, никель и марганец превышали контрольные показатели на 67%, на 69% и на 47%, соответственно.
Тогда как уровень эссенциального микроэлемента цинка был значительно
снижен на 33% (табл. 2).
Таблица 2 – Содержание металлов в крови (М±m; 95% ДИ)
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Показатель

Физиолог.
показатели

Контроль

95% ДИ

Основная
группа

95% ДИ

p

Cu

800-1300

966±23

919-1013

973±22

1294-1439

-

Zn

4000-8600

5859±183

5250-5822 3952±120

3707-4198

0,01

Pb

до 25

2,38±0,34

1,69-3,07

3,98±0,44

3,08-4,88

0,01

Fe

309-521

382±11

360-405

392±9

372-412

-

Cd

0,3-0,9

0,38±0,02

0,53-0,65

0,58±0,03

0,50-0,66

-

Ni

1-50

2,45±0,21

2,03-2,87

4,16±0,49

3,15-5,15

0,01

Mn

1,6-75

3,78±0,37

3,02-4,54

5,58±0,50

4,56-6,60

0,01

Hg

0,05-5,0

1,71±0,17

1,37-2,05

1,21±0,17

0,85-1,56

0,04

Рассматривая механизмы повреждения хромосомных структур можно
сказать, что под влиянием тяжелых металлов происходит повреждения третичной структуры хромосом, что ведет к частичной денатурации ДНК. При
связывании двух валентных металлов с ДНК возможны мутации типа транверсий и транзиций.
Известна способность тяжелых металлов взаимодействовать с различными аминокислотами, последствия чего сказываются на активности белковых активных веществ, так при модификации ферментов матричных процессов были получены данные о снижении функции связывания белков с
ДНК, в результате не распознавания сайтов связывания в геномах.
В ходе исследования была установлена статистически значимая обратная причинно-следственная связь между уровнем ХА и содержанием Zn в
крови. Коэффициент парной корреляции Пирсона составил -0,65. Установлено, что при снижении концентрации Zn в крови статистически значимо
повышается уровень хромосомных аберраций у = 9,5304 – 0,0018 * Х (оценка модели p=0,001).Как известно микроэлемент Zn входит в структуру активного центра ряда ферментов, некоторые из цинксодержащих ферментов
участвуют в синтезе РНК и ДНК (ДНК- и РНК-полимеразы, тимидинкиназы,
белки факторов транскрипции – цинк-фингер белки) [11]. Zn является антиоксидантом репаративного действия и входит в структуру антиоксидантного
фермента – Zn-супероксиддисмутазы и индуцирует биосинтез защитных
белков клетки – металлотионеинов, активность которых может приводить
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к повреждению молекул ДНК [12]. Имеются данные, что дефицит Zn влияет
на развития генетических заболеваний с.Danbolt-Closs (энтеропатический
акродерматит – генетическое заболевание с аутосомно-рецессивным типом наследования) [13].
Выявлена связь между разрывами по центромере и содержанием Mn в
крови (r=0,41), при уровне значимости р<0,05.Роль Mn в образование ХА, основана на его способности влиять на ДНК-белковые взаимодействия, присутствие ионов Mn2+ препятствует сборке упорядоченных надмолекулярных ДНК-белковых структур, изменяя свойства участков, связывающихся с
молекулами белка. В присутствии иона Mn2+ наблюдается снижение точности синтеза ДНК, этот эффект обусловлен функционированием ДНК-полимеразы йота (Pol ι) [14-15].
Выводы:
1. Выявленный уровень хромосомных аберраций на 27% превысил аналогичный показатель в контрольной группе и составил 1,392±0,137%.
2. Частота аберраций хроматидного типа превысила соответствующее
значение в контрольной группе на 37%.
3. Повышенный уровень мутагенной нагрузки в исследуемой группе
относительно контроля, идет за счет химического мутагенеза, что подтверждается выявленными аберрациями хроматидного типа и корреляционным анализом.
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Актуальность исследования. В доступной для нас литературе имеются исследования, доказывающие существование профессиональной
ХОБЛ. Но клинические фенотипы профессиональной ХОБЛ только начинают изучаться, поэтому точно не разработаны лечение и легочная
реабилитация с учетом данной характеристики больного.
Введение. ХОБЛ является одним из самых распространённых заболеваний во всем мире. Ожидается, что к 2030 году ХОБЛ станет третьей
ведущей причиной смерти (WHO, 2007; WHO, 2011). В проанализированной нами литературе имеется достаточно данных об эпидемиологии
ХОБЛ. В том числе о распространенности, смертности, экономических
затратах на ХОБЛ в таких странах как США, Великобритания. При этом
около 15-20% случаев ХОБЛ связано с профессиональными воздействиями (Balmes J, и соавт.,2003; Omland O и соавт. 2014).
Доказательная база по профессиональной ХОБЛ включает большое
количество разнообразных исследований. Описанные в литературе
данные отличаются выборкой (от малых до крупных популяционных исследований), сроками испытаний, методами. К наиболее значимым исследованиям можно отнести «SAPALDIA» «UK Biobank», и заявление ATS.
В них показаны процентные соотношения между профессиональной
ХОБЛ и ХОБЛ табакокурения, выделены новые риски и новые профессии, которые могут привести к заболеванию.
При этом аспекты клинико-функциональной характеристики профессиональной ХОБЛ только начинают активно изучаться, что приводит к
открытым вопросам лечения и легочной реабилитации с учетом данных
характеристик.
Martinez C.H., и соавторы в 2015 г. назвали свою статью, обозначив данную проблему «Occupational Exposures and Chronic Obstructive

Pulmonary Disease. Causality Established, Time to Focus on Effect and
Phenotypes», что в переводе на русский язык означает «Профессиональные воздействия и хроническая обструктивная болезнь легких.
Причинность установлена, пора сосредоточиться на эффекте и фенотипах». В то же время авторы отмечают, что возникшая проблема связана
с тем, что многие врачи не осведомлены о существовании профессиональной ХОБЛ. В Российской Федерации вопросы профессиональной
ХОБЛ изучают такие ученые, как Л.А. Шпагина, О.С. Васильева. В ходе
исследований используются специальные опросники CAT, CCQ, mMRC.
Для комплексной оценки применяют специальные индексы, например,
индекс BODE. Индекс BODE является одним из композитных маркеров
для предсказания исходов. Индекс BODE был лучшим предсказателем
2 –летней смертности от всех причин (Boeck и совт.,2016 г).
Цель работы: дать комплексную характеристику состояния больных
профессиональной ХОБЛ.
Методы исследования: работа проводилась на базе центра Профпатологии г. Шахты, Ростовская область. Нами проанализированы стационарные карты больных. Больные с официально установленным диагнозом ХОБЛ были направлены на медикаментозное лечение и легочную
реабилитацию. Перед началом прохождения легочной реабилитации
больные проходили комплексное исследование, которое включало в
себя осмотр, подробный сбор анамнеза жизни и заболевания, и т.д.,
что позволило нам учесть такие критерии, как начало заболевания,
кратность обращения в медицинские организации, препараты, которые
больной постоянно принимал, частоту обострений, социальный статус,
данные о курении. А также профессиональный анамнез: вредный стаж,
класс условий труда, вредные производственные факторы, данные физикального исследования. Обязательно учитывались рост, вес, объем
талии, грудной клетки, цифры артериального давления, аускультативные данные. Далее проводились лабораторные и инструментальные
исследования, такие как общий анализ крови, общий анализ мочи, биохимические показатели крови, в том числе фибриноген и С-реактивный
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белок, рентгенография органов грудной клетки, КТ органов грудной
клетки, спирометрия, пульсоксиметрия, УЗИ сердца, ЭКГ. Использовались специальные опросники, такие как CAT, mMRC, CCQ, шкала Борга
и специальные тесты – тест 6-ти минутной ходьбы. Нами было решено
изучить клинические характеристики больных и функциональные показатели, входящие в индекс BODE. Больные были разделены на две
группы: группа ХОБЛ и группа профессиональной ХОБЛ. Проведен анализ полученных данных и сравнительная характеристика, рассчитан
специальный индекс BODE.
Результаты работы: был обследован 31 больной, мужчины в возрасте от 50 до 68 лет. Из них 2-е работающих, остальные не работающие Стаж работы во вредных условиях у больных профессиональной
ХОБЛ составлял в среднем от 13 лет до 29 лет. Больные имели такие
профессии как, проходчик, элекрослесарь подземный, горный мастер,
электросварщик, класс условий труда 3.3, 3.4. Больные контактировали
с углеродной пылью, физической перегрузкой, шумом, вибрацией, неблагоприятным микроклиматом. Всем больным был выставлен диагноз
ХОБЛ 2 стадии, один больной 4 стадии ХОБЛ. По данным КТ, рентгенографии, у всех больных выявлена эмфизема легких. Все больные имеют
осложнение: дыхательную недостаточность 1-2 степени, у 20 % больных
имелось хроническое легочное сердце. Частоту обострения оценивали
со слов больных и по данным амбулаторной карты больного, что составляло в среднем 2-3 обострения в год. Все больные находились на
базовой терапии бронхолитиками, большая часть пациентов лечилась
препаратом «Спиолто Респимат». Больные с сопутствующими сердечно-сосудистыми заболеваниями составляли 73 %. Разницы между двумя группами по данному показателю не наблюдалось. В 26 % случаев
сопутствующими были заболевания эндокринной системы, ожирение,
сахарный диабет. При поступлении все больные жаловались на одышку
при незначительной физической нагрузке, кашель с мокротой и трудноотделяемой мокротой. У всех больных аускультативно выслушивалось
жесткое дыхание, сухие рассеянные хрипы. ЖЕЛ больных ХОБЛ имеет

среднее значение 3281мл, больных профессиональной ХОБЛ 2920 мл,
ОФВ 1 у больных ХОБЛ 1657 мл, профессиональной ХОБЛ 1795 мл. Тест
шестиминутной ходьбы при поступлении у больных ХОБЛ имел средние
значения 303 метра, больные профессиональной ХОБЛ – 300 метра.
Индекс массы тела у больных ХОБЛ в среднем 27,3, у больных профессиональной ХОБЛ 27,7. В заключении был рассчитан индекс BODE,
который позволяет определить вероятность 4-летней выживаемости.
Большая часть больных ХОБЛ имеет индекс 70 и 80 %, у больных профессиональной ХОБЛ 70 %.
Выводы: при исследовании больных профессиональной ХОБЛ используются те же методики, которые применяются и при исследовании
общей ХОБЛ. Клинический фенотип на основании рентгенологических
данных и данных КТ был у всех эмфизематозный, что не позволяет выделить какие-либо характерные особенности профессиональной ХОБЛ.
Жалобы и данные аусалтьтативной картины были одинаковы у больных
ХОБЛ и профессиональной ХОБЛ. По данным ФВД, теста шестиминутной
ходьбы, индекса массы тела не выявлена разница между двумя группами. Это позволяет говорить о том, что нет достоверных различий между
больными двух сравниваемых групп по выделенным признакам.
Трудно оценивать частоту обострения. Так как не каждая госпитализация является экстренной, и не каждое обращение в поликлинику
бывает из-за ухудшения состояния.
Индекс BODE является хорошим маркером прогноза, удобен в использовании и позволяет быстро получить результаты и комплексно
охарактеризовать больных. Для того, чтобы выделить характерные
особенности профессиональной ХОБЛ, требуется исследование с более
большой выборкой. Также необходимо выявить достоверные способы
получения некоторых показателей, например, частоты обострений.
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Парк пассажирских вагонов локомотивной тяги в Российской Федерации сегодня насчитывает более 23 тысяч единиц. Все современные пассажирские вагоны оборудуются аккумуляторными батареями (АБ). Основной
объем эксплуатируемых аккумуляторов при этом составляют АБ обслуживаемого и малообслуживаемого типа, требующие в той или иной степени
работы с электролитом для обеспечения их работоспособности.
Обслуживание АБ выполняется как при техническом обслуживании
вагонов, так и при их ремонте, и проводится в аккумуляторных цехах пассажирских депо. Штат сотрудников, обслуживающих АБ пассажирских вагонов, составляет более 700 человек. При этом работа аккумуляторщика
на железнодорожном транспорте относится к одной из наиболее вредных
профессий. Не смотря на это, проблемам улучшения труда аккумуляторщиков уделяется гораздо меньше внимания, по сравнению с другими профессиями железнодорожного транспорта: разрабатываемые мероприятия по
улучшению условий труда не обеспечивают необходимых результатов. В
первую очередь такая тенденция связана с тем, что данная профессия не
включалась в ежегодный отчет ОАО «РЖД» по анализу состояния условий
и охраны труда. Как результат, условия труда аккумуляторщиков на железнодорожном транспорте изучены недостаточно, следовательно, отсутствует и научно-техническая база для их улучшения. На сегодняшний день все
работы, связанные с техническим обслуживанием аккумуляторных батарей
пассажирских вагонов, переданы ОАО «РЖД» на аутсорсинг сторонней компании [1].
В процессе обслуживания и эксплуатации АБ являются источниками
загрязнения производственной и окружающей природной среды, а после
завершения срока службы образуют отходы II класса опасности. Известно,
что АБ подвижного состава являются источником загрязнения тяжелыми
металлами (ТМ) не только производственных помещений, но и полосы отвода железных дорог, территорий вокзалов, депо и прилегающих к ним
участков.
Работы с АБ производятся при всех видах технического обслуживания
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(ТО), текущего (внепланового), капитального и деповского ремонта (КР и ДР)
вагонов. Все операции обслуживания АБ и их периодичность регламентированы отраслевыми стандартами и нормативами, что обеспечивает высокую
гомогенность процессов обслуживания независимо от места проведения
ТО или ремонта. Общая технологическая схема ремонта АБ обслуживаемого типа представлена на рисунке 1.
На основании анализа компонентного состава эксплуатируемых на
пассажирском подвижном составе видов АБ можно выделить следующие
вещества, способные переходить в окружающую среду в процессе эксплуатации и обслуживания аккумуляторов в количествах превышающих следовые и способных тем самым оказать воздействие на здоровье человека:
• никель и его соединения;
• кадмий и его соединения;
• свинец и его соединения;
• гидроксид калия;
• гидроксид лития;
• гидроксид натрия;
• серная кислота.
Предполагается, что основная часть загрязнителей переходит в воздух рабочей зоны при выделении водорода и кислорода в процессе
электролиза воды во время заряда АБ.
Еще одним важным аспектом использования АБ является их утилизация. Отработанные АБ содержат значительные объемы никеля, кадмия,
свинца и электролита. Удельное количество отходов, подлежащих захоронению при эксплуатации того или иного вида АБ, зависит от массы АБ
и срока ее службы. Современные технологии переработки позволяют
вернуть во вторичное использование до 85 % массы отработанных АБ [2].
Для исследования стажевого состава и субъективной оценки состояния здоровья были использованы результаты анкетирования работников аккумуляторных отделений, обслуживающих АБ в условиях пассажирских вагонных депо. Средний стаж работников в анализируемой
выборке основной группы составил 7,09 лет, в контрольной группе –

9,86 лет.
Рисунок 1 – Общая технологическая схема ремонта обслуживаемых аккумуляторных батарей
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Случаи острых отравлений тяжелыми металлами по результатам анкетирования не выявлены. Среднее число переносимых респондентами в течение года заболеваний составило:

где
– сумма произведений центральных вариантов
групп значений исследуемого показателя (числа заболеваний) на число
ответов в данной группе;
n – общий объем выборки.
В контрольной группе данный показатель составил 1,23.
Превышение в основной группе респондентов отмечено по заболеваниям: почек, легких, костной ткани, суставов, щитовидной и половых
желез, радикулиту и неоплазии тканей. Учитывая малый объем выборок в отношении генеральных совокупностей исследуемых групп и
большую предельную ошибку репрезентативности о статистически значимом превышении можно говорить только в отношении радикулита и
неоплазии.
Выборочная доля отмеченных респондентами случаев доброкачественных и злокачественных новообразований составила в контрольной группе 8,8 %, что значительно превышает выборочную долю, отмеченную в контрольной группе (1 %), и выше общей заболеваемости
населения России по данному классу болезней [3].
Таблица 1 – Сравнение отмеченных случаев хронических заболеваний
в исследуемых группах с общей заболеваемостью населения России
Хронические заболевания

Доля в основной
группе, %

Доля в контрольной
группе, %

Заболеваемость
среди населения (по
данным Росстата), %

Костно-мышечной
системы и соединительной ткани

9,489 ± 5,0

3,125 ± 3,5

13,463

Кожи

2,190 ± 2,5

3,125 ± 3,5

6,115

Органов дыхания

13,139 ± 5,7

22,917 ± 8,5

38,245

Крови

0,730 ± 1,4

1,042 ± 2,1

1,251

Сердечно-сосудистой системы

1,460 ± 2,0

9,375 ± 5,9

23,275

Органов пищеварения

2,190 ± 2,5

5,208 ± 4,5

11,882
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Нервной системы

2,190 ± 2,5

3,125 ± 3,5

5,882

Неоплазия

8,759 ± 4,8

1,042 ± 2,1

4,431

Рост числа новообразований в исследуемой группе может говорить
о повышенной канцерогенной нагрузке на работников, связанной с
воздействием вредного химического фактора.
Анализ результатов проведения экспертной оценки условий труда на
рабочих местах аккумуляторщиков, обслуживающих железнодорожный
подвижной состав показал, что основная часть рабочих мест отнесена
к допустимому (2) – 53 %, – и вредному (3.1) – 41 %, – классам по условиям труда. Одному рабочему месту (6 %) присвоен класс 3.2. К вредному
классу условия труда отнесены преимущественно по химическому фактору (воздействие едких щелочей). Результаты анализа свидетельствуют о том, что химический фактор на рабочем месте аккумуляторщика
включается в оценку при проведении СОУТ только в части воздействия
едких щелочей электролита при обслуживании никель-железных и никель-кадмиевых аккумуляторов. Отсутствие исследования воздействия
ТМ на работников аккумуляторных отделений при проведении СОУТ обуславливает неполноту оценки фактического влияния условий труда на
здоровье работников.
В основу мероприятий по обеспечению эколого-гигиенической безопасности предполагается положить поэтапную замену всех АБ, находящихся в эксплуатации на модели 1 и 2 класса. Кроме того разработанные рекомендации предполагают ряд организационно-контрольных
мероприятий, таких как регулирование режима влажной уборки, контроль содержания ТМ в воздухе рабочей зоны и герметичности аккумуляторов и т.д. Также предлагается дифференцировать эксплуатационные требования к АБ на южных и северных направлениях движения, что
позволит оборудовать часть пассажирского вагонного парка аккумуляторами, обладающими более высокими удельными массовыми характеристиками энергии. Поэтапное внедрение предлагаемых мероприятий
обеспечивает их максимальную техническую и экономическую целесообразность.
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В 1986 г. свет увидел роман «Белые одежды», автором которого был
известный советский писатель Владимир Дудинцев. У этого романа
оказалась долгая дорога к читателю. Два десятилетия рукопись рома-

на лежала в столе у Дудинцева или циркулировала в самиздате. Столь
долгий временной разрыв между написанием и публикацией этого
произведения связан с его проблемным сюжетом. Дудинцев в художественной форме (все герои и события вымышлены) попытался описать
довольно печальный период в развитии отечественной науки – борьбу
Трофима Лысенко и других сторонников «мичуринского метода» («мичуринской биологии») с представителями классической генетики («вейсманизм-морганизм»). Действия романа разворачиваются осенью 1948
г., сразу же после знаменитой Августовской сессии ВАСХНИЛ. Главный
герой Ф.И. Дёжкин приезжает с инспекцией в небольшой городок, где
расположен крупный сельскохозяйственный институт. В эту командировку он был послан «народным академиком» К.Д. Рядько (заместитель
Президента ВАСХНИЛ) с целью найти «кубло» (подпольный семинар),
где студенты, аспиранты и научные сотрудники продолжают развивать
«буржуазную» генетику. Дёжкин находит «кубло» и его руководство, но
после долгих приключений переходит на сторону «вейсманизма-морганизма» и прикладывает все усилия для спасения выдающихся научных
результатов.
В основе романа «Белые одежды» лежат реальные события и человеческие судьбы. И тут дело даже не в реальности Т.Д. Лысенко или его
сторонников, а как именно шло сопротивление лысенковщине. Одной
из таких реальных историей стало «дело» кружка Ляпуновых в середине
1950-х годов. В основе этого кружка лежала семья профессора механико-математического факультета МГУ А.А. Ляпунова. Для лучшего развития своих дочерей (Елены и Натальи) он первоначально создал детское научное общество (ДНО), где его дети и дети других профессоров
университета получали дополнительные знания. ДНО просуществовало
до старших классов (1952-1953 гг.), когда увлечения его участников стали расходиться в разные стороны. Сёстры Ляпуновы начали отдавать
предпочтение биологии. Сам А.А. Ляпунов тоже был связан с биологией – он занимался математическим сопровождением генетических опытов. В 1954 г. обе сестры Ляпуновы поступают на биолого-почвенный
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факультет МГУ, а их домашний семинар пополнился новыми участниками, среди которых был будущий д.б.н. и знаменитый телеведущий Н.Н.
Дроздов. На собраниях данного кружка выступало много выдающихся
учёных, например, Н.В. Тимофеев-Ресовский, который изучал влияние
радиации на живые организмы. Сгубило кружок Ляпуновых их увлечение формальной генетикой и публичные критические замечания в
адрес самого Т.Д. Лысенко. Наказанием для студентов-кружковцев стали проблемы с обучением в МГУ и разбирательства «дела сестёр Ляпуновых» на различных комсомольских собраниях.
Относительная мягкость наказания участников научного кружка Ляпуновых объясняется двумя моментами. Во-первых, «сборища» носили
исключительно научный характер. Несмотря на то, что классическая
генетика была объявлена буржуазной, семейство Ляпуновых не делало из этого никаких политических выводов. Для участников данного
семинара любая наука была вне поля политики, а любые идеологические ярлыки только мешали развитию научной мысли. Именно поэтому
они исключали политические темы как не относящийся к сути генетики. Во-вторых, в этот период существовали определённые проблемы в
привлечении студентов, аспирантов и молодых научных работников к
занятию наукой.
Необходимо пояснить разницу между позициями молодёжи в вузах и АН СССР. Главной задачей всех вузов (как университетов, так и
профильных институтов) была воспитание нового поколения специалистов. Производство нового знания являлось дополнительной задачей.
В Академии наук ситуация была обратной: прежде всего производство
знаний, а воспитание нового поколения – вторичное действие. Именно
отсюда и происходило фундаментальное отличие в отношении к молодым специалистам.
Для удобства сравнения в качестве примера вуза далее будем использовать МГУ, как крупнейшей вуз СССР в этот период, который обладал большим количеством исследовательских подразделений и штатом
научных сотрудников. В МГУ, как и в других вузах, можно выделить три

большие группы: студенты, аспиранты и профессорско-преподавательский состав (куда будем включать и научных работников). Разделялись
эти группы, прежде всего, по занимаемому ими месту в процессе обучения: ППС были субъектами научно-педагогической деятельности, а студенты объектами. Аспиранты же занимали промежуточное положение.
С одной стороны, аспирантура предполагает обучение, но, с другой стороны, аспирантов привлекают для обучения студентов (педагогическая
практика, внештатное ассистирование своему научному руководителю
и т.д.). Ещё одна линия различия между студентами и аспирантами – участие в большой и студенческой науке. Например, в рассматриваемый
период в МГУ существовало общее для всего университета Научное
студенческое общество и НСО на факультетах и кафедрах. Главной
задачей НСО было научить студентов азам организации научного исследования. Аспиранты же участвовали во «взрослых» конференциях.
Отсюда отношение к аспирантам как к младшим коллегам, которые отличаются от студентов.
В институтах АН СССР была совсем иная ситуация. В Академии отсутствовала такая категория, как студенты. Соответственно аспиранты
превращались исключительно в объекты педагогической деятельности. «Научную молодёжь полагалось «воспитывать», т.е., невзирая на то,
какой вклад аспиранты ещё в свои студенческие годы вносили в научную продукцию своего вуза, они потом в аспирантуре всё равно держались в статусе «детей», которые смогут сменить старших только тогда те завершат процесс «воспитания»» [1, с. 157]. Конечно, этот процесс
«воспитания» мог длиться разное время, которое зависело от множества факторов (динамика развития конкретной науки, создание новых
научных институций, политические кампании и т.д.). Но в целом, период
«воспитания» имел тенденцию к увеличению.
Большое влияние на положение аспирантов и молодых учёных оказало изменение порядка защиты кандидатских диссертаций. В 1957 году вышла инструкция «О порядке присуждения учёных степеней и присвоения
учёных званий», согласно которой для защиты кандидатской диссертации
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необходимо было иметь опубликованную научную статью. Формально эта
мера была направлена на укрепление связи аспирантуры с миром большой науки. Аспирантам и соискателям нужно было доказать верность
своих исследований не только членам диссертационного совета, но и редакциям научных журналов и сборников. Побочным эффектом стала возможность молодым исследователем публиковаться под своими именами.
Конечно, большинство аспирантов и соискателей печатала свои тексты
в специально для этого созданных молодёжных сборниках. Например, в
Институте гигиены труда и профзаболеваний АМН СССР проходили ежегодные конференции молодых научных работников, по итогам которых
издавался сборник тезисов докладов. На страницах подобных сборников
начиналась научная биография многих крупных учёных.
Если в сталинский период приоритет отдавался «опыту», а, следовательно, и немолодым людям, то Оттепель и новый виток научно-технического прогресса вывели на первый план молодость. «В молодости
были открыты преимущества, более важные, чем опыт: способность
быстро адаптироваться к меняющейся ситуации в науке, способность
нестандартно мыслить, генерировать смелые идеи, легко отказываться от мнений, когда-то авторитетных, но устаревших в свете новых открытий» [1, С. 158]. Однако, полностью использовать энергию молодых
мешала устоявшаяся бюрократическая иерархия в Академии наук и
практика отношения к аспиратам и молодым научным сотрудникам, как
к «детям». Выход из этой ситуации нашли в Сибирском отделении АН
СССР, которое само было экспериментальным и притягивало большое
количество молодёжи. В начале 1960-х годов на уровне отдельных институтов и всего СО АН СССР создавались советы молодых учёных и
специалистов, которые позволили организовывать самостоятельные
исследования и конференции. Успешность сибирского эксперимента
была признана центральной властью, что выразилось в создании в 1966
году Всесоюзного совета молодых учёных под патронажем ЦК ВЛКСМ.
Показательным является время созданием СМУиС в МГУ – 1968 год,
через год после совместного постановления ЦК ВЛКСМ, ГКНТ, Прези-

диума АН и Минвуза «О работе с научной молодёжью». Запоздание МГУ
в создании СМУиС объясняется приведённым выше различием между
положением «молодых» в академическом и университетском мире.
Создание и функционирование СМУиС и конкурсов научных работ
молодых учёных позволяло выйти из тупика. С одной стороны, сохранялись бюрократические иерархии и определённый уровень финансирования Академии. Создание новых рабочих мест для молодых работников
потребовало бы заметного увеличения бюджета на науку, что вызвало
бы сопротивлении других групп влияния. С другой стороны, Советы и
Конкурсы были социальными лифтами, которые позволяли наиболее
талантливой и перспективной молодёжи преодолевать «стеклянные потолки» и перепрыгивать отдельные ступени карьерной лестницы.
Системно решить проблему с продвижением молодёжи в науке попытались в Перестройку. В 1986-1987 годах в АН СССР обсуждался вопрос об
установлении квоты на привлечение молодых научных работников. Сторонники радикальной линии предлагали установить для каждого института норму по приёму молодых работников в 5%. Другой мерой по омоложению кадров была попытка установления возрастного лимита для учёных
(возраст обязательного выхода на пенсию). Однако, серьёзные социально-экономические и политические трансформации на рубеже 1980-1990-х
г. похоронили попытки омолодить Академию и вузы.
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Хронические заболевания легких, в том числе профессиональной этиологии являются одной из наиболее актуальных проблем нашего здравоохранения. Данные заболевания влияют на рост показателей временной
нетрудоспособности, инвалидизации и преждевременной смертности работоспособного населения (Чучалин А.Г., 2008). Ожидается, что к 2020 г.,
заболевания бронхолегочной системы займут третье место среди причин
смертности людей (Шмелев Е.И., 2011, Лещенко И.В., 2012; GOLD, 2014).
Целью настоящего исследования являлось определение роли и места
бронхоскопии в оптимизации диагностических и лечебных мероприятий,
направленных на раннее выявление профессиональных заболеваний легких у работников пылеопасных производств.
Задачами данного исследования являлись: обоснование необходимости
проведения бронхоскопии в качестве диагностического и лечебного метода в комплексном обследовании пациентов с профессиональными заболеваниями легких.
Для решения вышепоставленных задач в эндоскопическом кабинете
клиники ФГБНУ «НИИ МТ» c 2013 по 2018г. было осмотрено 154 пациента
в возрасте от 20 до 80 лет c различными заболеваниями бронхиального
дерева. Преобладали мужчины (110 чел.).
Обследуемые пациенты были разбиты на группы по профессиям (горно-добывающая промышленность (39 чел.); машиностроение (44 чел.); металлургия (42 чел.); прочие (29 чел.) и по рабочему стажу. Преобладали пациенты со стажем более 20 лет.
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Преобладающими клиническими диагнозами у обследуемых пациентов
были: ХОБЛ (47%); бронхиальнаяастма (20%); пневмокониоз (25%); экзогенный аллергический альвеолит (3%); саркоидоз (2%); силикотуберкулез (2%);
хронический фиброзирующий альвеолит (1%).
Эндоскопические изменения распределились следующим образом:
воспаление бронхов 1ст. – 47 чел. (72%); атрофия – 39 чел. (60%); деформация – 36 чел. (55%); дистония трахеи и главных бронхов – 43 (66%); воспаление бронхов 2ст-17чел. (26%); пылевая индурация слизистой бронхов – 4
(6%); состояние после резекции легких 3 (4%); подслизистое образование
гортаноглотки 4 (6%).
По результатам данных цитограмм (57 пациентов) выявлено: хронический эндобронхит – 30 (17%); катаральный эндобронхит -14 (7.9%); без особенностей – 7 (4%); выраженное воспаление с грибковым поражением – 4
(2.2%); хронический эндобронхит с аллергическим компонентом – 1 (0.5%);
хронический эндобронхит с признаками выраженной обструкции (спириллы
Куршмана) 1 (0.5%); атипия – 1 чел. (0.5%).
Полученные данные свидетельствуют о том, что наибольшая выраженность изменений трахеобронхиального дерева (деформации; дистонии и
др.) отмечена у пациентов занятых в металлургической и горно-добывающей промышленности, значительное влияние также оказывают наличие
провоцирующих факторов: стаж курения более 20лет(64%),стаж работы
также более 20лет (73%).
Таким образом, бронхоскопия должна быть обязательно включена не
только в комплексную диагностику пациентов с профессиональными заболеваниями легких, но и быть обязательной при проведении периодических
медицинских осмотров у работающих на пылеопасных производствах.
УДК: 615.917: 615.099.07

Сорокоумов П.Н., Уколов А.И.
ТРАНСЛЯЦИЯ ТОКСИКОКИНЕТИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ
ФОСФОРОРГАНИЧЕСКИХ ПЕСТИЦИДОВ И ЛЕТУЧИХ
249

ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗАГРЯЗНИТЕЛЕЙ
ФГУП «Научно-исследовательский институт гигиены, профпатологии
и экологии человека» ФМБА, РФ, 188663, Ленинградская область,
Всеволожский район, г.п. Кузьмоловский, ст. Капитолово, корп. № 93
Ключевые слова: токсикокинетика, прогноз, отравление, пестициды.
Sorokoumov P.N., Ukolov A.I.
TRANSMISSION OF TOXICOKINETIC PARAMETERS
OF PHOSPHORORGANIC PESTICIDES AND VOLATILE INDUSTRIAL
POLLUTANTS
Research Institute of Hygiene, Occupational Pathology and Human Ecology
Federal State Unitary Enterprise (RIHOPHE), FMBA, Leningrad Region, RF
*Corresponding author address: build 93, Kapitolovo station, g/p
Kuzmolovsky, Vsevolozhsky District, Leningrad Region 188663 Russia
Key words: toxicokinetics, prognosis, poisoning, pesticides.
Фосфорорганические пестициды (ФОП) и летучие промышленные
загрязнители (ЛПЗ) являются крупнотоннажными химическими соединениями. В отличие от летучих соединений для которых характерен
ингаляционный путь экспозиции, путь экспозиции пестицидами может
быть еще и пероральным и/или трансдермальным [1].
В процессе разработки процедур биомониторинга ФОП и ЛПЗ нами
разработаны методики их количественного химического анализа [2-4],
которые затем были апробированы при экспериментальном моделировании интоксикаций, в ходе которого были определены токсикокинетические параметры.
Целью данной работы является поиск способов трансляции или масштабирования токсикокинетики целевых соединений на человека, так
как основной целью биомониторинга является определение химической нагрузки на персонал химических предприятий и население.
Для экспериментального моделирования интоксикаций ФОП и ЛПЗ
были использованы две группы кроликов-самцов (n = 6) породы шин250

шилла, полученных из питомника «Рапполово». ФОП вводили внутрижелудочно, ЛПЗ – подкожно. Отбор крови осуществляли из краевой вены
уха в течениt 6 суток. Мочу кроликов собирали до введения, затем в
течение 21 суток. Для вычисления токсикокинетических параметров,
ЛПЗ, как и ФОП, были разделены на четыре категории на основании
полученных данных об изменении их концентраций в крови во времени.
При моделировании токсикокинетики необходимо учесть тот факт,
что часть соединений элиминируется из организма в две фазы, быструю и медленную, поэтому при вычислении токсикокинетических параметров две группы соединений были дополнительно разделены еще
на две подгруппы каждая (табл. 1).
Далее нами были рассмотрены известные способы экстраполяции
токсикокинетических параметров. Основные стратегии, используемые
в настоящее время предусматривают учет различий в весе и площади
поверхности кожи. Такие вычисления называются межвидовым аллометрическим масштабированием. В качестве более сложной альтернативы аллометрии используют физиологически обоснованные фармакокинетические модели или масштабирование с использованием
экспериментов in vitro, например, при изучении печеночного клиренса
на микросомальных фракциях печени [5].
Таблица 1 – Различные способы моделирования зависимости концентрации веществ в крови от времени
Модель Уравнение зависимости концентрации ксенобиотика в плазме крови от времени
Одна фаза элиминации без абсорбции

(1)

Две фазы элиминации без абсорбции

(2)

Одна фаза элиминации с абсорбцией

(3)

Две фазы элиминации с абсорбцией (4)

Необходимый набор токсикокинетических параметров позволяющий
воспроизвести зависимость концентрации ксенобиотика в крови включает: константы элиминации и абсорбции, для соединений со значимым
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периодом абсорбции, а также начальную или кажущуюся начальную
концентрацию. В случае успешного масштабирования этих параметров
возможно оценить период возможного обнаружения маркера токсиканта в крови с использованием известной методики.
В общем виде, порядок действий, предпринимаемых для масштабирования основных токсикокинетических параметров включает:
1. Определение типа кинетического уравнения (внутри- или внесосудистое, одна фаза элиминации или две).
2. Вычисление отношения клиренсов человека и экспериментального животного: 1/8 для кролика, 1/36 для крысы, и, соответственно, отношения площадей под кривыми для одинаковых доз.
3. Масштабирование периода полувыведения для одной или нескольких фаз элиминации.
4. Вычисление периода возможного обнаружения.
В доступной литературе не удалось обнаружить способов масштабирования коэффициента Pf – долевого выражения длительности быстрой фазы в уравнениях 3 и 4. Поэтому нами была произведена оценка
показывающая, что коэффициент Pf в уравнениях начинает оказывать
существенное влияние на период возможного обнаружения биомаркера только при значениях, превышающих 0.8, поэтому для соединений
с таким соотношением продолжительностей быстрой и медленной фаз
элиминации рассматриваемый способ масштабирования плохо применим. В дальнейшем, для масштабирования токсикокинетики соединений с двумя фазами элиминации мы использовали коэффициент Pf без
масштабирования.
Для масштабирования константы абсорбции при внутрижелудочном
введении авторы [6] рекомендуют использовать следующее соотношение: kaбс(чел) = kaбс(крол)/а, где а = 1.344. Для подкожного введения
рекомендуют [7] использовать классическое аллометрическое соотношение от массы тела и тогда для кроликов а = 8. Мы предлагаем использовать для масштабирования коэффициента абсорбции соотношение
кровотока в мышечной ткани кролика и человека, который в среднем у

кролика в 2.4 раза интенсивнее чем у человека (а = 2.4).
Как и в случае коэффициента Pf, в доступной литературе не удалось
обнаружить способов масштабирования константы абсорбции при подкожном введении низкомолекулярных веществ. Поэтому нами показано, что вклад аллометрического коэффициента масштабирования константы абсорбции в период возможного обнаружения незначителен.
Для расчетов мы использовали коэффициент 2.4 при подкожном введении и 1.344 при внутрижелудочном.
Предложенный алгоритм масштабирования токсикокинетических параметров возможно применять при условии равенства биодоступности
химических соединений для организма животного и человека, а также
линейной зависимости площади под токсикокинетической кривой (AUC)
при поступлении рассматриваемой дозы.
Масштабированные токсикокинетические параметры позволили
оценить периоды детектирования маркеров экспозиции ФОП и ЛПЗ с
использованием хроматомасс-спектрометрических методик.
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Ежегодно в мире умирает около 17,5 млн. человек от болезней системы кровообращения (БСК). С 1975г патология сердечно – сосудистой
системы (ССС) занимает первое место в структуре общей смертности в
РФ. По данным Росстата, смертность от БСК в 2016г. составила 54,5% от
общей смертности и является одной из самых высоких в мире.
Приоритетным направлением борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями (ССЗ) в настоящее время является их профилактика, научной
основой которой стала концепция факторов риска (ФР). У лиц летного
состава, помимо известных классических ФР присутствуют вредные
производственные факторы, такие как шум, вибрация, ускорение, физическое и нервно-эмоциональное перенапряжение. ФР воздействуют
на эндотелий сосудов, вызывают его дисфункцию, которая является

стартом в запуске развития атеросклероза (АС), последствием которого
становится перестройка стенки артерии, увеличение содержания коллагена в ней, и, как следствие, повышение жесткости сосудистой стенки
и увеличение скорости пульсовой волны (СПВ).
Целью настоящего исследования: изучить взаимосвязь показателей
объемной сфигмографии у лиц летного состава с классическими ФР
ССЗ, ультразвуковыми и лабораторными показателями, а также с летным стажем и уровнем шума.
Материалы и методы. Для выполнения поставленной цели было обследовано 106 человек высокого сердечно-сосудистого риска (ССР), не
имевших жалоб. Все лица летного состава, мужского пола, от 45 до 65
лет, имеющие артериальную гипертензию (АГ), нейроциркуляторную
дистонию (НЦД) или нарушение углеводного обмена. Группу контроля
составили 17 здоровых мужчин того же возрастного диапазона, не работавшие в течение жизни во вредных и опасных условиях труда.
Оценивались ФР ССЗ: наследственность, курение и его стаж, определялся индекс массы тела (ИМТ). Рассчитывался суммарный ССР по
шкале SCORE. По данным санитарно-гигиенической характеристики
(СГХ) условий труда учитывался летный стаж, величина летного времени, превышение предельно допустимого уровня (ПДУ) вредного производственного фактора – шума. У всех обследованных определялся
липидный профиль (ХС, ЛПНП, ЛПВП, ТГ), уровень глюкозы крови натощак. Выполнялись ультразвуковые исследования: ультразвуковая допплерография брахиоцефальных артерий (УЗДГ БЦА) – рассчитывалась
толщина комплекса интима-медиа (ТИМ), эхокардиография (ЭхоКГ) –
учитывался показатель фракции выброса (ФВ), а также объемная сфигмография – определялся сердечно-лодыжечный сосудистый индекс
CAVI (индекс жесткости артериальной стенки), лодыжечно-плечевой индекс (ЛПИ), систолическое и диастолическое АД (САД, ДАД) на четырех
конечностях, биологический возраст артерий.
Статистическая обработка осуществлялась с использованием лицензионных программных пакетов Microsoft Office Excel 2010, «STATISTICA

254

255

7. Kagan, L. Interspecies Pharmacokinetic Modeling of Subcutaneous Absorption of Rituximab in
Mice and Rats / Kagan L., Zhao J., Mager D.E. // Pharm Res. — 2014. —V. 12. — P. 3265–3273.

УДК 613.62

Субботина Я.К.
СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ СОСУДИСТОЙ
ЖЕСТКОСТИ У ЛИЦ ЛЕТНОГО СОСТАВА ВЫСОКОГО
СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОГО РИСКА
ФГБНУ «НИИ МТ», 105275, г. Москва, пр. Буденного, д. 31.
Ключевые слова: сосудистая жесткость, летный состав,
сосудистая стенка, объемная сфигмография.
Subbotina Yа.K.
MODERN APPROACHES TO THE EVALUATION OF VASCULAR
STIFFNESS IN HIGH CARDIOVASCULAR RISK FLYING STAFF
FSBSI « IRIOH», 31, Prospect Budennogo, Moscow, 105275
Key words: vascular stiffness, flying staff, vascular wall, volume
sphygmography.

6.1». Определение распределения больных по величинам показателей
проводилось с помощью критерия Шапиро-Уилка (W), при p< 0,05 нулевая гипотеза о нормальности распределения отклонялась. Описательные статистики рассчитывались по общепринятым методикам. Для
определения линейных связей в парах показателей проводился корреляционный анализ с помощью критерия Спирмена, при p<0,05 нулевая
гипотеза об отсутствии связи между показателями отклонялась.
В результате проведенного исследования выявлено: средний возраст
основной группы составил 57 (55; 60) лет, ИМТ – 28,11 (±3,09), курильщиков среди них было 39%, лица, имеющие отягощенный анамнез по сердечно-сосудистой патологии – 34 %. Суммарный ССР по шкале SCORE составил 7,53±4,7, что соответствует высокому риску развития фатальных
сердечно-сосудистых событий. Летный стаж в среднем составил 33,35 (29;
36,08) лет. Величина летного времени – 13359 часов. Превышение ПДУ
(80дБА) шума в среднем составило 19,48 (14,98; 30) дБА.
Обращает на себя внимание, что профессиональная нейросенсорная тугоухость (НСТ) была диагностирована у 97,2% обследованных.
С помощью критерия Манна-Уитни были найдены статистически значимые различия по средним значениям показателей между основной
группой и группой контроля. Показатели жесткости CAVI справа и слева
были достоверно выше в основной группе и составили 8,7 (8,2; 9,4) и
8,5 (8;9) соответственно в сравнении с контрольной группой – 7,49±0,37
и 7,48±0,46 (р=0,000). Уровень САД справа и слева в основной группе
составил 142 (135;148) мм рт. ст. и 145 (138;159) мм рт. ст. в сравнении с
группой контроля 127,12±8,85 мм рт. ст. и 129,24±9,7 мм рт. ст. соответственно (р=0,000). Значение ДАД в основной группе составило справа
94 (89;101) мм рт. ст. и 93 (88;97,75) мм рт. ст. слева, что статистически
достоверно выше показателей ДАД в группе контроля – 82,29±8,18 мм
рт. ст. и 82,88±7,26 мм рт. ст. справа и слева соответственно (р=0,000).
ТИМ в исследуемой группе справа и слева была одинакова и составила
1 (0,9;1,1) мм, в группе контроля – 0,8 (0,8;0,9) мм (р=0,000).
В результате проведенного корреляционного анализа был найден

ряд зависимостей индекса жесткости R/L CAVI с множеством показателей. Прямая сильная связь была выявлена с показателями ТИМ справа
(r=0,74; р=0,000), ТИМ слева (r=0,70; р=0,000); прямая связь средней
силы – с показателями возраста (r=0,53; р=0,000; r=0,57; р=0,000),
риском по шкале SCORE (r=0,67; р=0,000; r=0,66; р=0,000), САД справа (r=0,56; р=0,000), САД слева (r=0,44; р=0,000), ДАД справа (r=0,54;
р=0,000), ДАД слева (r=0,42; р=0,000), а также взаимосвязь L CAVI с летным стажем (r=0,33; р=0,000). Прямая корреляционная зависимость R/L
CAVI слабой силы выявлена с показателями ИМТ, ХС, ЛПНП, ТГ, глюкозы, а также R CAVI с летным стажем и обратная связь с показателями
ЛПВП и ФВ.
Сильная прямая зависимость биологического возраста слева была
выявлена с показателем возраста (r=0,72; р=0,000), и биологического
возраста справа с ТИМ справа (r=0,71; р=0,000). Прямая взаимосвязь
средней силы биологического возраста справа и слева наблюдалась
с риском по шкале SCORE (r=0,68; р=0,000; r=0,62; р=0,000), летным
стажем (r=0,37; р=0,000; r=0,39; р=0,000), САД справа (r=0,54; р=0,000),
САД слева (r=0,37; р=0,000), ДАД справа (r=0,51; р=0,000), ДАД слева
(r=0,42; р=0,000). Показатель биологического возраста справа имел
прямую связь средней силы с показателем возраста (r=0,65; р=0,000),
а биологический возраст слева – с ТИМ слева (r=0,63; р=0,000). Прямая
корреляционная зависимость слабой силы наблюдалась со следующими показателями: общее летное время, степень НСТ, ИМТ, ХС, ТГ, глюкоза, и обратная – с ЛПВП и ФВ. Обращает на себя внимание отсутствие
значимых корреляционных связей с уровнем шума.
По результатам проведенного исследования выявлены корреляционные взаимосвязи индекса жесткости CAVI не только с известными
классическими ФР ССЗ, но и с сердечно-сосудистым риском по шкале
SCORE, ТИМ, ФВ, и летным стажем, а показатели биологического возраста артерий имели зависимость также и от общего летного времени.
Исходя из вышесказанного, индекс жесткости CAVI позволяет на доклинической стадии выявлять изменения сосудистой стенки у лиц лет-
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ного состава с высоким ССР и, таким образом, предупреждать развитие
ССЗ, что является важным фактором сохранения летного долголетия.
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Репродуктивное здоровье – это состояние полного физического, умственного и социального благополучия во всех вопросах, касающихся
репродуктивной системы, её функции и процессов (ВОЗ). Снижение репродуктивной функции является отражением возрастающего воздействия на организм человека повреждающих факторов окружающей, в
том числе, производственной среды.
Задачей исследования явилось изучение влияния производственной вибрации на репродуктивную функцию мужчин, выявление эректильной дисфункции и депрессии с помощью анонимного анкетирования. Обследование включало оценку клинической картины с помощью
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различных опросников по определению андрогенного статуса мужчин:
опросник выявления андрогенного дефицита; шкала оценки снижения
уровня андрогенов (по Morley); AMS опросник симптомов старения мужчины; шкала выраженности эректильной дисфункции (международный
индекс эректильной дисфункции, МИЭФ-5), шкала депрессии Бека (BDI).
Все обследованные были разделены на 5 групп в зависимости от
степени заболевания и вида воздействующей вибрации: 1 группу составили 34 человек с первой степенью вибрационной болезни от воздействия локальной вибрации; 2 группа – 22 человека со второй степенью
вибрационной болезни от воздействия локальной вибрации; 3 группа
– 20 человек с первой степенью вибрационной болезни от воздействия
общей вибрации; 4 группа – 44 человек со второй степенью вибрационной болезни от воздействия общей вибрации; Пятая группа – 50 здоровых людей, не подвергающихся воздействию вибрации, выше ПДУ
(группа контроля).
Наибольшая выраженность эректильной дисфункции выявлена во
второй (16,0±1,03) (р<0,01) и четвертой (16,95±0,99) (р<0,01) группах, что
соответствует легкой степени эректильной дисфункции. Показатели в
первой (19,0±1,12) (р<0,05) и третьей группах (18,6±1,19) (р<0,05) также
свидетельствуют о наличии у пациентов данных групп легкой степени
эректильной дисфункции. В группе контроля было диагностировано отсутствие эректильной дисфункции − 23,42±0,48.
При анализе результатов шкалы оценки снижения уровня андрогенов (по Morley) в каждой группе было выявлено прогрессивное увеличение количества пациентов с дефицитом тестостерона по мере утяжеления заболевания: 82,35% пациентов − в первой группе (р<0,001),
86,36% − во второй группе (р<0,001), 90,0% (р<0,001) и 100% (р<0,001)
соответственно в третьей и четвертой группах.
Симптомы дефицита андрогенов средней выраженности по данным
AMS опросника симптомов старения мужчины были зарегистрированы у пациентов второй (41,0±1,10) (р<0,01), третьей (45,53±2,61) (р<0,01)
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и четвертой групп (46,14±2,33) (р<0,01). Также наблюдаются слабо выраженные симптомы дефицита андрогенов в первой группе (37,0±2,06)
(р<0,05).
Наиболее высокий уровень депрессии по шкале депрессии Бека был
выявлен в четвертой группе и составил 20,36±1,87 (р<0,001). Во второй
группе этот показатель составил 17,67±0,88 (р<0,01) (умеренная депрессия). Показатель контрольной группы (8,84±1,19) говорит об отсутствии
депрессивных симптомов.
Таким образом доказано влияние локальной и общей вибрации на
эректильную функцию мужчин, уровень андрогенов, что является фактором, снижающим репродуктивный мужской потенциал.
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Наиболее актуальной оценка индивидуального профессионального
риска (ИПР) является в тех случаях, когда вредный или опасный фактор
относится к категориям малоуправляемых и неуправляемых факторов
риска, результатом реализации которого являются смертельные или
тяжелые последствия. Одной из областей реализации подобного риска
являются опасные природные явления, в том числе внезапное сочетание
экстремально низких температур воздуха, высокой скорости ветра и утраты теплозащитных свойств одежды при ее увлажнении в период выполнения работ на открытой территории или в неотапливаемых помещениях.
Особенностью производственных процессов предприятий и организаций, размещенных в районах Арктической зоны Российской Федерации является высокий удельный вес трудовых операций, выполняемых
на открытой территории в неотапливаемых помещениях [1]. Лесоводство, лесозаготовка и деревообрабатывающая промышленность включает 81,1% работников, постоянно или периодически выполняющих работу на холоде от числа всех работников привлекаемых для выполнения
трудовых операций на открытых площадках и в неотапливаемых помещениях в макроклиматических районах с холодным климатом (по ГОСТ
25870-83); добыча полезных ископаемых включает 66,3% работников и
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строительство – 70,8% работников. В России ежегодно регистрируется
до 11 тысяч случаев госпитализации пострадавших от холодовых травм
и до 4 тысяч случаев смерти от гипотермии [2]. К трудовой деятельности
по специальности после завершения лечения в связи с отморожением
пострадавшие возвращаются не чаще, чем в 59% случаев [3].
Как российские нормативные правовые акты, методические документы, так и международные стандарты, регулирующие применение методов по оценке и управлению рисками повреждений здоровья при работе на холоде по своей природе являются популяционными. Они лишь
в небольшой мере содержат указания на возможность учета индивидуальных особенностей работника, например, в вопросах обеспечения
специальной одеждой и специальной обувью. Однако, как восприимчивость организма к воздействию холода, так и навыки безопасного поведения при повышенном риске такого воздействия характеризуются
большой индивидуальной вариабельностью, что предопределяет риск
возникновения повреждений здоровья и тяжесть их последствий.
Цель работы. Провести анализ опубликованных результатов отечественных и зарубежных исследований опасного воздействия холода на
организм работающих.
Материалы и методы. Был проведен систематический анализ
результатов 14 эпидемиологических исследований, хорошо спланированных с точки зрения доказательности, которые опубликованы в
1987–2016 годах в научных журналах и технических отчетах, доступных
в реферативных базах данных (Medline, PubMed, Scopus, Web of Science,
Researchgate и РИНЦ), а также 2 собственных исследований внутренних
и внешних факторов риска, способных увеличить индивидуальную восприимчивость организма человека (ИВЧ) к опасному воздействию холода. Идентификация и выбор публикаций для анализа были проведены
по болезням, синдромам и функциональным состояниям, связанных с
острым и хроническим охлаждением организма, а также фенотипическим признакам, болезням и другим нарушениям здоровья, снижающим эффективность терморегуляции в этих условиях.

Результаты и обсуждение. По результатам систематического анализа и собственных исследований были выделены 42 класса болезней
и других повреждений здоровья, возникновение, тяжесть клиническое
течение и исходы которых этиологически связанны с воздействием холода. Последствия опасного воздействия холода на организм распределены на четыре группы по степени устойчивости ассоциации и доказанности его этиологической или патогенетической роли в возникновении,
обострении клинического течения и утяжелении исходов болезней. При
формировании среды возникновения индивидуального риска для работающих на открытой территории в холодный период года выделены
внешние и внутренние детерминанты риска. Существующее Руководство
P 2.2.2006-05 не учитывает такие внешние метеорологические детерминанты риска как скорость ветра, влажность воздуха, увлажнение одежды
и контактное охлаждение, которые документировано имеют влияние на
возникновение повреждений здоровья при воздействии холода. К внешним детерминантам риска также были определены 9 вредных химических
производственных фактора и 4 вредных физических производственных
фактора, воздействие которых на организм работников доказано увеличивают тяжесть опасных последствий воздействия холода. Установлено,
что, например, при температуре воздуха -100oС число случаев вибрационной болезни возрастает в 3,4 раза, в сравнении с ожидаемым уровнем
заболеваемости в более комфортных условиях микроклимата.
Установлено также, что холодный воздух способен изменять условия и биомеханику дыхательного цикла таким образом, что общая
задержка пыли и вредных аэрозолей в органах дыхания существенно
возрастает. Так, например, оказалось, что накопление никеля в легких
экспериментальных животных, вдыхавших на протяжении 2 месяцев
никельсодержащую промышленную пыль (по 5 часов в день) при температуре воздуха 0oС, в 2,7 раз больше, чем у животных подвергавшихся воздействию идентичной концентрации этой пыли при температуре
+22oC. С другой стороны, когда человек испытывает холодовой стресс,
выделение через почки избытка некоторых водорастворимых неорга-
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нических веществ, встречающихся на предприятиях цветной металлургии, в частности кобальта, селена, фтора также возрастает, однако в
меньшей степени, примерно на 20-30%. Остается, однако, неясным, что
происходит с другими механизмами обезвреживания промышленных
ядов при работе на холоде.
Всего сформировано четыре группы, объединяющие показатели
физического состояния, поведенческие, патогенетические и функциональные характеристики, рассматриваемые в качестве внутренних
детерминантов индивидуальной восприимчивости организма человека (ИВЧ) к опасному воздействию холода. При определении индивидуального профессионального риска учитываются особенности физического состояния организма, повышающие риск опасных последствий
воздействия холода, которые в принципе не являются повреждением
здоровья и не индексируются в МКБ. Например, возраст в случае опасного воздействия холода может быть важным детерминантом риска,
поскольку сопровождается известными изменениями функциональной
активности, в частности снижением эффективности термогенеза и периферической гемоциркуляции.
Разработанный метод предиктивной оценки индивидуальной восприимчивости организма человека (ИВЧ) к опасному воздействию холода [5] представляет собой балльную систему значимости внутренних
детерминантов тяжести последствий при воздействии холода, которые
суммируются с интегральным показателем внешних условий охлаждения, исчисленным по утвержденной методике расчета, а результат этого
суммирования сопоставляется с ожидаемым среднестатистическим показателем популяционного риска [4].
Выводы. Для повышения точности оценок индивидуального риска и
корректного выбора неотложных мер по его снижению в опасных метеорологических условиях рекомендуется принимать во внимание дополнительные характеристики, в том числе организационно-ситуационные
и операционные факторы риска, доступность соответствующих требованиям средств коллективной и индивидуальной защиты, воздействие

других вредных производственных факторов, повышающих уровень
риска холодовой травмы и других повреждений здоровья. А также учёт
индивидуальных внутренних факторов риска позволяет уточнить меру
опасности для конкретного человека и определить адекватные способы и средства по предотвращению тяжелых и смертельных последствий
при остром воздействии холода на его организм.
Стратегии профилактики опасных нарушений здоровья работников,
выполняющих трудовые операции на открытой территории в холодный
период года должны осуществляться на индивидуальном уровне, помимо популяционного и группового.
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ФГБУЗ «Центр крови ФМБА России» (далее «Центр крови») является звеном единой системы Службы крови России, задачами которого
является полное обеспечение прикрепленных медицинских организаций компонентами донорской крови. Социально- гигиеническая оценка труда и ликвидации аварийных ситуаций является надежной мерой
предупреждения заражения медицинского персонала. Проблема безопасности персонала остается актуальной, ввиду того, что кровь и ее
компоненты, являются потенциальным фактором риска заражения инфекционными заболеваниями. Инфицирование персонала возможно
на всех этапах производственного процесса.[1]
Скрининг всей донорской крови осуществляется в лабораториях иммунологических исследований, которые имеют разрешение на работу с
патогенными биологическими агентами III-IV групп патогенности.
Для диагностики возбудителей инфекционных заболеваний (ВИЧ,
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вирусных гепатитов, сифилиса) в лабораториях «Центра крови» используются диагностические тест-системы,в том числе зарубежного производства, содержащие опасные для здоровья человека реагенты и консерванты, такие как: «Проклин 300»,азид натрия, тетраметилбензидин,
гидроксид натрия, йодид пропидия, серная кислота и олеум, обладающие кожно-резорбтивными и токсикологическими свойствами. Попадание в глаза может вызвать помутнение роговицы, и даже атрофию
зрительного нерва, а проглатывание приводит к раздражению и ожогам желудочно-кишечного тракта [2]. Таким образом, персонал «Центра
крови» несёт двойную нагрузку по степени риска для здоровья состоящую из токсичных химических реагентов и компонентов, а также вероятность поражения патогенными биологическими агентами.
Для работы с токсичными реагентами и консервантами у сотрудников центра крови имеются средства индивидуальной защиты (СИЗ), а
также стандартная операционная процедура (СОП) «Порядок действий
при возникновении аварийных ситуаций при работе в лабораториях».
Периодически сотрудники проходят обучение по технике безопасности
на рабочих местах.
Основными подразделениями, работающими с вредными химико-биологическими факторами производственной среды, являются:
группа иммуноферментного анализа, группа иммуногематологических
и серологических исследований, клиническая лаборатория, отдел контроля качества, группа биохимического обследования доноров, группа
предварительного обследования доноров, отдел заготовки крови и ее
компонентов. Весь медицинский персонал «Центра крови» обеспечен
необходимой рабочей и защитной одеждой: комплектами медицинских
костюмов, халатами, масками, перчатками, шапочками. В отделении
долгосрочного хранения клеток крови и карантинизации (в криобанке)
для работы в холодильных и морозильных камерах используется специальная одежда, для защиты от низких температур. Для проведения
генеральной уборки персонал имеет специальную одежду и средства
индивидуальной защиты (халат, шапочка, маска, резиновые перчатки,
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резиновый фартук).
При работе с донорами, донорской кровью и ее компонентами используются одноразовые перчатки. Использование одноразовых медицинских изделий для заготовки, переработки, хранения, транспортировки и применения крови и её компонентов способствует минимизации
риска перекрестного инфицирования как доноров, так и реципиентов.
Однако существует риск возникновения аварийных ситуаций. Оценка
условий труда по биологическому фактору осуществляется, при выполнении профессиональных обязанностей в подразделениях «Центра
крови», где существует возможность контакта с донорами, которые являются потенциальными носителями микроорганизмов-возбудителей
инфекционных заболеваний человека. В этой связи в «Центре крови»
разработан «Алгоритм ликвидации аварийных ситуаций, связанных с
риском профессионального инфицирования медицинского персонала».
Алгоритм включает в себя порядок действий при аварийных ситуациях
с попаданием крови и биологических жидкостей на кожу и слизистые.
Мероприятия по безопасности работ в «Центре крови» складывается
из двух компонентов: безопасность доноров и безопасность медицинского персонала. Безопасность доноров обеспечивается надлежащим
санитарно-гигиеническим состоянием помещений (донорских залов),
стерильными одноразовыми системами взятия крови, использованием сертифицированных кожных антисептиков для обработки локтевых
сгибов доноров и рук медицинского персонала. Медицинский персонал проходит первичный медосмотр, обязательно использование индивидуальных одноразовых средств защиты рук, соблюдение правил
безопасности при заборе и дальнейших манипуляциях с компонентами
крови, предупреждающих аварийные ситуации, связанные с разливом
крови и контаминацией поверхностей, выполнение схемы обращения
с медицинскими отходами. Периодический медицинский осмотр с тестированием крови сотрудников на наличие маркеров гемоконтактных
инфекций является необходимым условием. После контакта с потенциально инфицированными жидкостями проводится постконтактная

профилактика (ПКП) – своевременно начатый курс приема антиретровирусных препаратов для снижения риска инфицирования. Руководитель структурного подразделения информирует главную медицинскую
сестру о происшествиии она выдаёт антиретровирусный препарат «Никавир» на 7 дней приема по схеме по 600 мг. 2 раза в сутки.
В «Центре крови» имеются кабинеты врачей трансфузиологов, где
ведется прием доноров, четыре донорских зала для донорского плазма- и цитафереза. Отдел лабораторной диагностики с помещениями
для клинических исследований, иммуногематологических и серологических исследований, молекулярно-биологических исследований, иммуноферментного анализа и контроля качества крови и компонентов.
Отдел оснащен иммуногематологическими и биохимическими анализаторами, для проведения иммуноферментного анализа и полимеразной
цепной реакции. Для получения компонентов крови предусмотрены
помещения для заготовки и фракционирования крови. Для долгосрочного хранения и карантинизации предусмотрены низкотемпературные
камеры и помещения с банком криоконсервированных эритроцитов.
Отделение оборудовано установками для замораживания компонентовкрови, а также аппаратом для глицеролизации и деглицеролизации
эритроцитов крови. Для стерилизации изделий медицинского назначения предусмотрен стерилизационный блок, оснащенный паровыми
стерилизаторами. Стерилизационный блок зонирован по классу чистоты помещений. В наиболее чистом помещении применяется комплект
стерильной одежды. Обеззараживание медицинских отходов класса Б
происходит физическим способом (автоклавированием) в специально
выделенном помещении.
Охват периодическим медицинским осмотром (далее ПМО) в период 2016-2018 гг. составляет 100%. Среди сотрудников «Центра крови»
за последние три года выявлено впервые хронических соматических
заболеваний 128 случаев, среди которых зарегистрированы поражения кожи 17 случаев (13%), выявлена патология органов зрения 22 случая (17%), мочеполовой системы 29 случаев (23%), органов дыхания 15
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случаев (11,8 %) и органов пищеварения 15 случаев (11,8 %). При ПМО в
2016-2018 гг. выявлено 8 человек со стойкой утратой трудоспособности. В различной степени вероятности названные формы хронических
соматических заболеваний можно отнести к обусловленным видам заболеваний в среде профессионального риска. Таких форм хронических
соматических заболеваний среди работающих в условиях профессионального риска составляет 76,6%.
По результатам аттестации рабочих мест (2015 г.) и специальной оценки условий труда (2018 г.) в «Центре крови» количество рабочих мест и
работников, аттестованных по категории вредные условия труда (класс
3) составляет 80% (89 рабочих мест), из них женщин 90% (97 человек). В
категории вредных условий труда по классу 3 представлены подклассы
3.1 (4 рабочих места); 3.2 (5 рабочих мест); 3.3-3.4(80 рабочих мест).
Таким образом, по гигиенической оценке, вредных химико-биологических факторов рабочей среды, в подразделениях (лабораториях)
«Центра крови» остаётся высокая степень риска профессиональных заболеваний среди персонала. Однако, действующая система обеспечения безопасности выполнения работ в контакте с вредными факторами,
позволяет считать эффективными избранные меры профилактики. В течение 10 лет в ФГБУЗ «Центр крови ФМБА России» не зарегистрированы
случаи профессиональных заболеваний и отравлений.

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ КРИТЕРИЕВ ПОТЕРИ СЛУХА
ОТ ШУМА И ОЦЕНКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РИСКА
ФГБНУ «НИИ МТ», 105275, г. Москва, пр. Буденного, д. 31
Ключевые слова: шум, работники, потери слуха, критерии,
безопасность, эффективность.
Hahileva O.O., Bulgakova M.V.
IMPROVEMENT OF NOISE-INDUCET HEARING LOSS
ASSESSMENT CRITERIA
FSBSI «RIOH», 31, Prospect Budennogo, 105275, Moscow, RF
Key words: noise, workers, hearing loss, criteria, safety, effectiveness.
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По данным Росстата, в условиях повышенных уровней шума, инфраи ультразвука в 2016 г. трудились 17,7% работников. В структуре профессиональных заболеваний (ПЗ) первое место занимала патология от
физических факторов – 47,79%, при этом в распределении по нозологическим формам превалировала потеря слуха (ПС), диагностируемая как
нейросенсорная тугоухость (НСТ) – 55,88% [10]. Тем самым в структуре
профзаболеваний ПС занимала первое место, составляя 25,03%. Эта
статистика – на уровне стран Европы: в Финляндии в 2012 г. ПС от шума
составляли12% в структуре ПЗ [37], а во Франции регистрируется около
800 новых случаев ПС ежегодно [32].
Появление новых технологий, цифровизация экономики, повышение культуры труда при росте его напряженности усиливают внимание
к проблеме вредного шума. В ЛОР-сообществе отмечают важность внедрения принципов доказательной медицины и роль аудиологических
исследований в увязке с научно обоснованной практикой для достижения клинического совершенства [36].
Все большую роль играют вопросы профилактики травматизма в
шумных профессиях [26, 37], а также пригодности по слуху к выполнению трудовых обязанностей, т.е. обладанию слухом, достаточным для
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безопасной и эффективной работы [5, 38].
В связи с принятием СанПиН 2.2.4.3359-16 по физическим факторам
с ПДУ шума 80-85 дБА и требованиями по оценке риска[14], а также вступлением в силу ГОСТ Р ИСО 1999-2017 «Акустика. Оценка потери слуха
вследствие воздействия шума» [2] вопрос критериев оценки ПС становится крайне актуальным.
Цель работы – анализ медико-социальных аспектов профессиональной потери слуха от шума на основе её феноменологии и обзора международных и национальных стандартов для совершенствования критериев оценки с учетом роли слухового здоровья для безопасности труда
и его эффективности.
Ухо как приемник информации и частотный диапазон речевой связи.
Среди факторов условий труда, шум – один из важных факторов
безопасности. Надежность речевой связи в шуме зависит от качества
систем связи и оповещения и состояния слуховой функции человека-оператора.
Эти параметры определяют способность к восприятию звуков, в т.ч.
сигналов и речи.
Под «социальным слухом» понимают способность восприятия повседневной речи в диапазоне аудиометрических частот 0,5, 1 и 2 кГц
(так наз. «речевые частоты»).
Под «биологическим» слухом – широкий диапазон, включая частоты
8, 10 кГц и выше, но это исследовательский, а не практический метод
оценки состояния слуха.
Шумы вызывают ПС, прежде всего, на частоте 4 кГц («зубец Кархарта») – это крайне важно для диагностики профессиональной ПС
Критерии ПС в международных и национальных документах. Представляет интерес рассмотреть критерии оценки ПС (табл.1).
Таблица 1 – Терминология и критерии профессиональной потери слуха от шума в международных и национальных документах
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Страна, организация, документ, год

Название заболевания,
условия

Критерий оценки*

ГОСТ Р ИСО 1999-2017 [2]

Нарушение слуха, вызванное шумом

Отсутствует (в рекомендации
R1999-1971 был пример:25 дБ
ср. арифм. на 0,5, 1 и 2 кГц)

ВОЗ. Рекомендации экспертов(2013) [34]

Категории нарушения слуха

См. табл. 5

МОТ. Руководство по медосмотрам моряков (2013) [22]

Стандарты слуха. Испытания. Слуховые способности.
При оценке ПС от шума
применяют эти критерии

Ср. арифм. 30 дБ в лучшем
ухе и 40 дБ в худшем ухе
на часто-тах 0,5, 1, 2 и 3 кГц
(восприятие речи 3 м и 2 м
соотв.). Для работающих
на палубе или мостике –
шепотная речь 3 м

Бельгия. Фонд профзаболеваний. Критерии диагностики для компенсации и
выведения из шума (1995)[19]

1.603. Профессиональная
тугоухость от хронической
звуковой травматизации: 1)
компенсация, 2) выведение

1) Ср. арифм. на частотах 1, 2
и 3 кГц не менее 50 дБ

2) Ср. арифм. на частотах 1, 2
и 3 кГц не менее 35 дБ
Германия. Приказ Министерства труда (2008) [24]

Профзаболевание №2301.
Тугоухость от шума

Отсутствует

Италия. Перечень профзаболеваний (2008) [27]

П. 75. Тугоухость от шума (H
83.3 по МКБ-10)

Ср. арифм. на частотах 1 и 2
кГц не менее 25 дБ

Франция. Перечень профза- Таблица 42. Нарушение
Ср. арифм. на частотах 0,5,
болеваний (2003) [32]
слуха, вызванное поврежда- 1, 2 и 4 кГц не менее 35 дБ в
ющим шумом
лучшем ухе
США, Американская академия отоларингологии и
Фонд хирургии головы и
шеи (1997) [18]

Для базовой аудиограммы

ср. на 0,5, 1, 2 или 3 кГц
более 25 дБ для любого уха,
асимметрия порогов слуха
между двумя ушами более
15 дБ на 0,5, 1 или 2 кГц или
более 30 дБ на 3, 4 или 6
кГц.

Для последующих периодических аудиограмм

декремент от базовой аудиограммы более 15 дБ (ср. на
0,5, 1 или 2кГц) или более 20
дБ (ср. на 3, 4 или 6кГц)
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США. Министерство оборо- Слух
ны. Медицинские стандарты.
Инструкция №6130.4 (2005)
[21]

ПС на 0,5, 1 и 2 кГц для
каждого уха не более 30
дБ в ср. и не более 35 дБ на
любой из этих частот и не
более 45 и 55 дБ на 3 и 4
кГц в каждом ухе

США. Министерство ВВС.
Медосмотры и стандарты.
Инструкция №48-123 (2006)
[20]

Профиль слуха. Профиль
H-1. Летный класс I и IA

ПС в любом ухе для любой
частоты не более: 0,5, 1, 2, 3,
4 и 6 кГц – 25, 25, 25, 35, 45
и 45 дБ соответственно

UKOOA. Руководство для
врачей по профотбору на
морские платформы (2003)
[39]

Слух. Работник может с
Ср. арифм. на частотах 0,5,
трудом воспринимать преду- 1 и 2 кГц больше 35 дБ в
предительные сигналы
лучшем ухе

Принципиальным отличием новой классификации ВОЗ [34] от предыдущих документов ВОЗ (WHO/PDH/91/1, WHO/PDH/98/5[30] и др.) является
добавление в таблицу графы «Слух в шумном окружении», в которой
категория нарушения слуха «Легкая» (20-34 дБ среднее на частотах 0.5,
1, 2 и 4 кГц) характеризуется нарушением речевой связи в шумных условиях при величинах ПС ниже, чем по ГОСТ 12.4.062-78.
Таблица 2 – Новая классификация ВОЗ категорий нарушения слуха
[34]
Категория нару- Уровень слу-ха
шения слуха
лучшего уха
(дБ УС)*

Слух в тихом окружении

Односторонняя

<20 в лучшем
ухе;
≥35 в худшем
ухе

Не имеет проблем кроме Может иметь реальслучаев, когда звук около ные трудности при
хуже слышащего уха
присутствии / участии в
разговоре

Легкая

20-34

Не имеет проблем с прослушиванием сказанного

Может иметь реальные трудности при
присутствии / участии в
разговоре

Умеренная

35-49

Может иметь трудности
при слушании обычного
голоса

Имеет трудности при
слушании и участии в
разговоре

Средней тяжести

50-64

Может слышать громкую
речь

Имеет большие трудности при слушании и
участии в разговоре

Тяжелая

65-79

Может слышать громкую
речь прямо в его ухо

Имеет очень большие
трудности при слушании
и участии в разговоре

Глубокая

80-94

Имеет большие трудности
при слушании

Не может слышать
любую речь

*Термин «не менее» относится к диагностике, а «не более» – к профотбору в профессию.

Отметим, что в Евросоюзе в руководстве по диагностике ПЗ [23] нет
критериев оценки ПС. В 9 документах из 11 рассмотренных имеются численные критерии оценки и используются частоты 0,5, 1, 2, 3, 4 и 6 кГц, в
большинстве из них (6 из 9)– речевые частоты 0,5, 1, 2 кГц. В руководстве
МОТ [22] добавлена частота 3 кГц, во Франции [32] – 4 кГц, в руководство
ВВС США [20] используется весь ряд частот, а в руководстве МО США [21]
к речевым добавлены частоты 3 и 4 кГц. В Италии используют лишь две
частоты – 1 и 2 кГц [27, в Бельгии – 1,2 и 4 кГц [19], Минтруда США использует 2, 3 и 4 кГц [31], а Американская академия отоларингологии оценивает
диапазон 0,5, 1, 2 кГц и отдельно 3, 4 и 6 кГц [18]. Как количественный
критерий в большинстве документов использована усредненная величина ПС для оцениваемого диапазона частот.
Новая классификация ВОЗ нарушений слуха. Она разработана экспертной группой ВОЗ по проблеме «Глобальный груз болезней. Потери
слуха» и опубликована в 2013 г. [34], а затем в Бюллетене ВОЗ [29]. В ней
изменен шаг шкалы ПС на равные интервалы 15 дБ для более точного
отражения важнейших сдвигов слухового восприятия и снижен порог
инвалидизирующего нарушения слуха с 40 до 35 дБ (табл. 2).
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*Категории нарушения слуха, используемые в данном анализе, определены для порога
слышимости лучшего уха в децибелах, усредненные по частотам 0.5, 1, 2 и 4 кГц (dB HL)

Предлагаемая система для мониторинга и профилактики. Предлага275

ется риск-ориентированная шкала оценки степеней ПС на основе ГОСТ
12.4.062-78 [1] (с учетом МРN 5864-ВС [9]), при этом акцент сделан на
выявлении ранних признаков воздействия шума на орган слуха для их
профилактики. Признаки воздействия шума на орган слуха подразделены на 2 подгруппы: ранние(«0-А»)и выраженные(«0-Б») со значениями
ПС на 4кГц менее 20 дБ и 20-40 дБ, соответственно. Такое разделение оправдано простотой определения ПС на частоте 4 кГц (иногда в
её окрестностях – 3 или 6 кГц) как патогномоничного признака начала
формирования НСТ, а выбор критерия разделения – установленным
фактом, что ПС более 20 дБ HL на 4кГц –один из трех доказанных факторов риска травматизма работников верфи [26].
Заключение: ПДУ шума, риск ПС и аудиометрия. В проблеме критериев
ПС можно выделить два аспекта: схему комбинации частот и критериальные значения интегрального или почастотных показателей ПС. Оценку ПС
целесообразно проводить для речевых частот 0,5, 1 и 2 кГц (основная количественная оценка) и отдельно ориентироваться на ПС на 4 кГц как патогномоничный признак профессиональной этиологии НСТ [25]. При этом ПС на 4
кГц, а также шепотную речь следует рассматривать как неколичественные,
ориентировочные показатели ввиду их большой вариабельности. Использование комбинации частот, включающей 4 кГц, делает оценку объективной для данного пациента, но непригодной для прогнозирования. Поэтому
целесообразен пересмотр ФКР на основе ГОСТ 12.4.062-78 [1] с учетом критериев ВОЗ [34], МОТ [22] и методических рекомендаций для пилотов ГА [9].
Для профилактики СНТ от шума необходим комплекс мер, прежде
всего, разработка программ сохранения слуха, в виде санитарных норм
и правил или ГОСТа СС БТ. В дальней перспективе – внедрение «безлюдного» труда в шумных условиях, в том числе за счет робототехники
и автономных устройств, основанных на искусственном интеллекте, что
предусмотрено курсом на цифровизацию экономики России.
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Коморбидность профессиональной бронхиальной астмы (ПБА) и метаболического синдрома (МС) является одной из актуальных проблем
здравоохранения из-за высокого уровня инвалидизации, летальности
и бюджетной нагрузки. Бронхиальная астма и метаболический синдром
связаны целым рядом патогенетических механизмов, которые приводят
к формированию феномена взаимоотягощения, ограничивающего достижение контролируемого течения бронхиальной астмы с одной стороны, и повышающего риск развития сахарного диабета, заболеваний сердечно-сосудистой системы с другой стороны [1]. Показано, что ожирение
может модифицировать формирование иммунного ответа на воздействие
производственных аллергенов [2], в связи с чем его можно рассматривать
как фактор риска развития ПБА. В то же время при прогрессировании БА
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в рамках системного воспаления нарастают проявления МС [3].
Учитывая, что ПБА характеризуется сложным патогенезом с участием
иммунных и неиммунных патогенетических механизмов, которые могут
активироваться при наличии МС посредством влияния метаболических
нарушений на воспалительные и иммунные реакции, проведено исследование, целью которого явился анализ ассоциаций изменения показателей гуморального иммунитета при ПБА с наличием компонентов МС.
На базе клиники ФГБНУ «НИИ МТ» было проведено общее клиническое обследование 155 человек (109 женщин и 46 мужчин) в возрасте
56,7±8,8 лет с диагнозом ПБА. На основании результатов осмотра терапевта, антропометрических исследований (окружность талии, индекс
массы тела) и исследования показателей липидного и углеводного обменов у 58,7% больных ПБА диагностировали наличие или отсутствие
МС согласно критериям Международной федерации диабета (IDF, 2005
г.). Обследованные больные ПБА представлены различными профессиональными группами, 75,4% обследованных имели стаж работы в контакте
с вредными производственными факторами 15 и более лет. Выделены 4
группы в зависимости от специфики вредного производственного фактора, вызывающего ПБА: 1 – контактировавшие с высокомолекулярными
аллергенами биологического происхождения и контактировавшие с низкомолекулярными аллергенами и веществами раздражающего действия,
среди них: 2 – контактировавшие с металлами-аллергенами, 3 – с низкомолекулярными химическими аллергенами и 4 – с комплексом веществ
сенсибилизирующего, раздражающего, цитотоксического и фиброгенного действия (цементная пыль, металлы-аллергены, краски, органические
растворители).
Лабораторные исследования показателей гуморального иммунитета
включали определение иммуноглобулина Е (IgE) и циркулирующих иммунных комплексов (ЦИК) в сыворотке крови методом иммуноферментного
анализа. IgE является главным участником аллергических реакций немедленного типа. Специфическая реакция между аллергеном и IgE вызывает
каскад реакций, в результате которых происходит активация провоспали-

тельных клеток. ЦИК представляют собой комплекс антигена с антителом
и являются непременным условием иммунного ответа организма на антигенное раздражение. Обладая выраженной биологической активностью,
ЦИК могут вызывать в организме различные реакции: дегрануляцию тучных клеток (с выделением гистамина), эозинофилов, агглютинацию лейкоцитов и тромбоцитов, сокращение гладкой мускулатуры, повышение
проницаемости капилляров, индуцирование пролиферации эндотелия,
аттракцию полиморфно-ядерных лейкоцитов, повреждение нейтрофилов
и тканей, адсорбирующих комплексы [4].
Статистическая обработка результатов проведена с помощью программы Statistica.В связи с зависимостью иммунологических изменений
от типа вредного производственного фактора, этиологически связанного
с развитием ПБА, был проведен анализ сравнения уровней общего IgE и
ЦИК в зависимости от наличия МС и специфики воздействующего фактора. Уровень IgE выше у больных ПБА с МС по сравнению с больными
ПБА без МС в группе контактировавших с высокомолекулярными аллергенами биологического происхождения, что может свидетельствовать
об активации аллергического IgE-зависимого ответа при МС. В группе
контактировавших с низкомолекулярными химическими аллергенами у
больных ПБА с МС выше уровень ЦИК по сравнению с больными ПБА без
МС (табл. 1). В группах пациентов, контактировавших с металлами-аллергенами при проведении сварочных, строительных работ и при работе на
металлургических предприятиях, данных различий не было выявлено. Это
может свидетельствовать о влиянии МС на иммунологические изменения
при ПБА, которое наиболее выражено в условиях контакта с определенными типами производственных сенсибилизаторов. Полученные результаты о
более значимых иммунологических изменениях при коморбидности ПБА и
МС соотносятся с данными о более тяжелом течении астмы у данной группы
больных [5].
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Таблица 1 – Иммунологические показатели у больных профессиональной бронхиальной астмой в зависимости от специфики производственного
фактора и наличия метаболического синдрома

Показатель

Группы

Биологический фактор

Металлыаллергены

Химический
фактор

IgE, ПБА без МС

60
(30; 100)

56
(25; 132)

70
(22; 130)

75
(35; 170)

200
(60; 350)

40
(20; 160)

145
(30; 210)

125
(60; 250)

Уровень значимости

р=0,024

р=0,655

р=0,318

р=0,504

ЦИК, ЕД

ПБА без МС

8,9
(8,0; 10,8)

8,7
(7,8; 9,0)

9,6
(8,8; 10,5)

8,2
(7,7; 8,8)

ПБА с МС

9,9
(7,9; 18,0)

9,6
(8,1; 10,3)

12,7
(9,7; 18,5)

9,4
(7,4; 12,1)

р=0,337

р=0,194

р=0,027

р=0,604

Общий
МЕ/мл

ПБА с МС

Уровень значимости

Комплекс
факторов

При анализе уровня иммунологических показателей у больных ПБА в зависимости от наличия ожирения, являющегося главным компонентом МС,
показано, что ожирение ассоциировано с более высоким уровнем ЦИК –
9,8 (8,2; 14) ЕД по сравнению с обследованными без ожирения – 9 (8; 10)
ЕД, для IgE данной зависимости не было выявлено. При изучении корреляционных взаимосвязей иммунологических показателей при ПБА с компонентами МС показано, что уровни и IgE (r=0,422, p<0,01), и ЦИК (r=0,520,
p<0,001) коррелируют с уровнем глюкозы. Согласно данным ранее проведенных исследований повышение уровня IgE может являться фактором риска развития сахарного диабета 2 типа [6]. В исследовании Салиховой А.Ф.
[7] выявлено, что у пациентов с МС выявлено повышение уровней IgG и IgE
в сыворотке крови, при этом повышение IgE было ассоциировано с нарушениями углеводного обмена. Таким образом, полученные результаты соответствуют имеющимся данным и могут свидетельствовать об ассоциации
активации антителообразования с развитием нарушений углеводного обмена, что характерно как для МС, так и для МС в сочетании с ПБА. Уровень
IgE коррелирует также с уровнями холестерина (r=0,298, p<0,01), ХС-ЛПНП
(r=0,310, p<0,01) и мочевой кислоты (r=0,257, p<0,05), для ЦИК выявлена корреляция с ИМТ (r=0,252, p<0,05). Таким образом, полученные результаты
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свидетельствуют о более выраженных изменениях уровней иммуноглобулина Е и циркулирующих иммунных комплексов при ПБА в сочетании с компонентами МС, что может способствовать более тяжелому течению астмы
при коморбидности с МС. В связи с патогенетической взаимосвязью ПБА
и МС необходима разработка комплекса мероприятий на рабочих местах,
направленных на профилактику развития и астмы, и метаболического синдрома.
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В настоящее время актуальна проблема оценки влияния условий труда на здоровье работников. По данным выборочных обследований Роспотребнадзора удельный вес предприятий с неудовлетворительными и крайне неудовлетворительными условиями труда в России составляет более
70%. Доля работающих, подвергающихся воздействию вредных и опасных
производственных факторов в 2016 году в стране достигла 37,5%.
Общеизвестно, что в регионах России с высокой концентрацией промышленного производства регистрируются повышенные уровни смертности. В первую очередь это связано с влиянием неблагоприятной экологической обстановки на здоровье населения, формирующейся из-за
загрязнения атмосферы, почвы, сточных вод отходами предприятий.
Вместе с тем, как правило, не учитывается, что наряду с экологическим
факторами, работники промышленных предприятий в течение смены
подвергаются воздействию вредных производственных факторов на
рабочих местах, уровни и концентрации которых во много раз выше
по сравнению с конечными отходами производства, поступающими в
окружающую среду. Ситуация усугубляется тем, что в промышленных
регионах доля занятых во вредных и опасных условиях труда достигает
60-80%. При этом заняты в условиях труда, не соответствующих санитарно-гигиеническим нормативам, в основном мужчины. Их удельный
вес от общего числа занятых во вредных условиях труда составляет порядка 80%.
Целью настоящей работы стала оценка влияния условий труда на показатели смертности от отдельных причин смерти мужского населения
рабочих возрастов в масштабе региона.
Материалы и методы:
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Анализ доли занятых во вредных и (или) опасных условиях труда и
смертности населения трудоспособного возраста в регионах России
осуществлялся только для лиц мужского пола.
Доля занятых во вредных и опасных условиях труда оценивалась на
основе данных Росстата, ежегодно предоставляемых по статистической
форме 1-Т (условия труда) [1].
Для изучения влияния вредных и опасных условий труда на показатели смертности в 85 регионах России были рассчитаны коэффициенты
смертности мужского населения трудоспособного возраста за 20102016 гг. [1]. Для элиминирования влияния возрастной структуры на коэффициенты смертности была проведена стандартизация показателей
смертности по возрасту прямым методом. За стандарт была принята
возрастная структура мужского населения трудоспособного возраста
России за 2010 г. Смертность рассчитывалась по основным классам причин смерти в соответствии с МКБ-10.
Для изучения связи между вышеуказанными показателями проводился парный корреляционный анализ по 84 регионам России.
Результаты исследования:
Традиционно наиболее тяжелые и вредные условия труда регистрируются на предприятиях добывающей промышленности. Кроме пылевого фактора на работающих действуют повышенные уровни шума и
вибрации, токсические вещества, неблагоприятный микроклимат, тяжесть и напряженность труда. В результате воздействия комплекса
факторов рабочей среды и трудового процесса возникают физиологические стрессовые перегрузки, которые приводят к развитию не только профессиональной патологии, но и к повышению частоты и тяжести
течения общесоматических болезней сердечно-сосудистой системы,
органов дыхания, опорно-двигательного аппарата и др.[2].
Металлургическая промышленность также отличается многообразием видов воздействующих вредных производственных факторов
и возможностью их сочетанного влияния на организм работающих. В
процессе производства металлов на рабочих действуют – нагреваю283

щий микроклимат, тепловое излучение, вредные газы и химические вещества, в т.ч. канцерогенные, повышенные уровни шума и вибрации,
тяжесть и напряженность труда.
На первом этапе исследования для того, чтобы проверить гипотезу
влияния условий труда на показатели смертности мужчин трудоспособного возраста в масштабе региона, были проанализированы доли занятых во вредных и опасных условиях труда и коэффициенты смертности
в отдельных субъектах Российской Федерации, ориентированных на добычу полезных ископаемых и металлургическое производство.
Выбор регионов проводился по наиболее высоким значениям следующих показателей: 1) доля работников, занятых в видах деятельности
«Добыча полезных ископаемых» и «Металлургическое производство»,
от общей численности работников региона; 2) удельный вес валовой
добавленной стоимости вида деятельности в экономику региона (только
для добычи полезных ископаемых); 3) доля занятых во вредных и опасных условиях труда.
В подавляющем большинстве регионов России доля работающих в
отрасли «Добыча полезных ископаемых» незначительная и составляет
от общей среднесписочной численности работников региона менее 2%.
Только в 12 субъектах этот показатель составляет от 5 до 27%. Вклад
валовой добавленной стоимости в экономику в большинстве регионов
с высокой долей занятых в добыче полезных ископаемых составлял 20
и более процентов. Доля мужчин, занятых во вредных и опасных условиях труда, составляла от 50% до 90%.
Для анализа стандартизованных коэффициентов смертности в регионах с преимущественной добычей полезных ископаемых были выбраны следующие субъекты:
• Кемеровская область, Республика Хакасия, Амурская область (добыча угля);
• Чукотский АО, Магаданская область, Республика Саха (Якутия), (добыча драгоценных металлов);

• Ненецкий АО (добыча нефти и газа);
• Сахалинская область, Оренбургская область (добыча разных видов
полезных ископаемых – нефть, газ, уголь, бокситы, самоцветы, каменные соли, руды цветных и черных металлов и др.).
Несмотря на высокие показатели доли занятых и валовой добавленной стоимости в анализ не была включена Тюменская область с автономными округами. Это связано с тем, что в Тюменской области высокий уровень доходов населения и социально-экономического развития,
сопоставимый с двумя столицами Москвой и Санкт-Петербургом, который определяет низкий уровень смертности.
Сопоставление стандартизованных по возрасту коэффициентов
смертности мужского населения трудоспособного возраста в регионах,
где развита добыча полезных ископаемых, свидетельствовало, что их
уровень по сравнению с Россией был выше от всех причин смерти на
14,0-38,0% (табл. 1).
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Таблица 1 – Стандартизованные коэффициенты смертности мужского населения трудоспособного возраста в промышленных регионах
России в 2016 г. (на 100 тыс. мужчин трудоспособного возраста)
Регион

Все причины смерти

Ново-образования

БСК

Болезни
органов
дыхания

Российская Федерация

750,7

95,6

236,7

33,1

Добыча полезных ископаемых
Республика Коми

948,0

105,8

285,4

47,2

Hенецкий авт.округ

887,5

71,6

277,1

36,5

Оренбургская область

855,5

108,5

267,2

37,3

Республика Хакасия

927,2

112,4

269,4

48,9

Кемеровская область

1007,3

118,1

257,8

48,3

Амурская область

1042,6

123,4

261,9

51,7

Магаданская область

966,5

111,2

294,8

41,2

Сахалинская область

1012,7

117,3

305,8

75,5

Чукотский авт.округ
Республика Коми

1029,2

110,6

357,9

28,8

948,0

105,8

285,4

47,2

Металлургическое производство
Липецкая область

763,5

105,5

253,2

18,3

Тульская область

865,2

111,5

263,8

46,1

Вологодская область

897,0

103,0

324,6

38,3

Свердловская область

924,7

103,1

271,0

32,3

Челябинская область

874,8

103,6

285,5

33,1

От болезней органов дыхания, которые характерны для работников «пылевых профессий», наблюдались повышенные коэффициенты
смертности во всех «добывающих» регионах, за исключением Чукотского автономного округа. Превышение составляло 10,2-56,0%, а в
Сахалинской области оно достигало -2,3 раза. Уровень смертности от
сердечно-сосудистой патологии также был на 12,9-51,2% выше по сравнению со среднероссийскими показателями.
В группу регионов с высокой долей металлургического производства вошли: Челябинская обл., Вологодская область, Свердловская
область, Тульская область, Липецкая область. В этих регионах численность занятых в металлургическом производстве самая высокая и составляет 4-9% от всей численности работающих региона. Доля мужчин,
подвергающихся воздействию вредных производственных факторов
колебалась от 53 до 83%.
Анализ смертности мужчин трудоспособного возраста в регионах с
высокой концентрацией металлургического производства были выявлены аналогичные тенденции. Показатели смертности от болезней системы кровообращения были выше по сравнению с Россией в Вологодской области на 37,2%, в Челябинской области на 20,6%, Свердловской,
Тульской, Липецкой областях, соответственно, на 14,5%,11,4% и 7,0%.
Превышение смертности от новообразований составляло 7,8-16,6%.
Что касается болезней органов дыхания, то в Вологодской и Тульской
областях смертность была выше, чем в России на 15,8 и 39,4%, а в Челя286

бинской и Липецкой областях, наоборот, ниже.
Таким образом, на основании проведенного анализа выявлено, что
в промышленно-развитых регионах, где осуществляется добыча полезных ископаемых, а также развито металлургическое производство,
и, соответственно, высокая доля работников, занятых во вредных и
опасных условиях труда, наблюдаются повышенные по сравнению со
страной в целом уровни смертности мужчин трудоспособного возраста.
Однако, следует констатировать, что полученные результаты не всегда последовательны. Это связано с тем, что определяющее влияние на
смертность оказывают социально-экономические, климато-географические и социально-бытовые факторы. Вместе с тем, полученные результаты послужили основанием для продолжения исследования.
На втором этапе работы для изучения зависимости показателей
смертности мужского населения трудоспособного возраста от условий труда, в которых занята значительная часть мужского населения
региона, был проведен парный корреляционный анализ между долей
мужчин, занятых во вредных и (или) опасных условиях труда и стандартизованными коэффициентами смертности мужчин трудоспособного
возраста от ведущих причин смерти в среднем за 2010-2016 гг. Анализ
был проведен по 85 регионам РФ и свидетельствовал, что с увеличением доли мужчин, занятых во вредных условиях труда, повышается
уровень смертности от всех причин смерти в совокупности (r=0,60), от
болезней сердечно-сосудистой системы (r=0,53), от болезней органов
дыхания (r =0,43) и новообразований (r =0,42).
Результаты выполненного исследования показали, что уровень
смертности мужчин трудоспособного возраста в регионах страны, наряду с социально-экономическими и климатогеографическими факторами, связан с основным видом экономической деятельности в субъекте
и состоянием условий труда на его предприятиях.
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Забота о здоровье работников в организованных трудовых коллективах является основополагающей в современном мире. Руководитель,
заинтересованный в охране здоровья работников, поддержании их
высокой работоспособности, может использовать перспективные на
сегодняшний день методы валеологического сопровождения профессиональной деятельности, направленные на сохранение оптимального
функционального состояния и активного профессионального долголетия работников для повышения трудоспособности и эффективности
работы организации в целом. Валеологическое сопровождение подразумевает ряд мероприятий от выявления факторов риска профессиональной деятельности, разрушающих здоровье, и формирования меха288

низмов компенсации до коррекции факторов производственной среды,
негативно влияющих на состояния здоровья работников. В данном контексте донозологическая диагностика как основа при проведении мониторинга состояния здоровья работающих играет значительную роль
в формировании здоровьесберегающей организационной среды.
Цель: с помощью пакета методикдонозологической диагностики
провести изучение функционального состояния специалистов, занятых
в банковской сфере, выявить факторы риска их здоровью и разработать предложения по формированию здоровье сберегающей среды в
организации.
Материалы и методы. Обследованию подлежали 639 сотрудников центрального аппарата одного из банков. Соотношение мужчин и
женщин 1:2,1; средний возраст обследуемых составил 40,17±0,75 лет и
39,70±0,44 лет соответственно. Методика обследования предполагает:
оценку функционального состояния на основе вариабельности сердечного ритма программно-аппаратным методом, определение жесткости
сосудистой стенки, проходимости периферических сосудов методом
объемной сфигмографии, определение композиционного состава тела
биоимпедансным методом.
Результаты и их обсуждение.
Известно, что любая патология, зарождаясь до появления органических изменений в организме, проходит стадию доклинических (функциональных) изменений. Обнаружить предболезненное состояние – одна
из основных задач современной профилактики. Определить функциональное состояние организма и его изменения возможно.
Важнейшим показателем метода объемной сфигмографии (МОС) является сосудистый возраст, отклонения которого от паспортного в сторону увеличения представляют собой индикатор поражения сосудов в
случае наличия у пациента сердечно-сосудистой патологии. Расчетный
сосудистый возраст превышал паспортный у 96 человек (15,34%). Таким
образом, существует целесообразность дополнительного обследования как минимум 15% от общего числа лиц.
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Не менее важными показателем МОС является сердечно-лодыжечный индекс(CAVI), лодыжечно- плечевой индекс (ABI) . CAVI выше пороговых значений (более 9 ед.) был выявлен у 2 человек, что можно интерпретировать как гемодинамически значимые сужения коронарных
артерий. Значения ABI менее 0,9 ед. выявлены у 63 человек, что можно
расценить как предиктор неблагоприятных сердечно-сосудистых событий. У 2 человек ABI имел аномально высокие значения – более 1,3 ед.
из-за кальцификации артерий нижних конечностей.
Уровень аретриального давления (АД) на верхних конечностях выше
140/90 мм рт. ст. зафиксирован у 229 человек (36,64 %). При анализе
полученных данных было выявлено, что медиана систолического артериального давления (САД) у лиц до 29 лет находится в пределах нормальных значений, от 30 до 49 лет – соответствует высоким нормальным значениям, а после 50 лет отмечается склонность к артериальной
гипертензии. В норме уровень САД на нижних конечностях выше, чем
на верхних (на 10-20 мм рт. ст.). У большинства обследованных работников (76,98%) отмечалось нарушение баланса САД между верхними и
нижними конечностями (разница САД менее 5 мм рт. ст.).В нашем обследовании асимметрия САД на руках более 15 мм рт. ст. выявлена у 50
человек, асимметрия САД на голенях также у 50 человек.
В основу оценки функционального состояния организма положен
анализ вариабельности сердечного ритма. По результатам обследования определяется ряд показателей: уровень адаптации организма;
уровень вегетативной регуляции, отражающий функциональные резервы; уровень центральной (нейроэндокринной) регуляции, отражающий
энергетические резервы организма; показатель психоэмоционального
состояния, отражающий глубину воздействия стрессовых ситуаций на
организм; интегральный показатель функционального состояния организма на момент обследования.
При проведении оценки функционального состояния работников
банка было выявлено, что у лиц возрастом до 40 лет не было существенных снижений показателей функционального состояния, а в бо-

лее старших возрастных категориях показатели функционального состояния оказались ниже нормы, особенно в группе старше 50 лет, что
отражает возрастные биологические изменения организма, связанные
со снижением вегетативной и нейрогуморальной регуляции, активности
иммунной системы, накоплением изменений, обусловленных стрессом.
Наибольший интерес представляла оценка функционального состояния в зависимости от категории работника (по показателям ответственности, подчиненности, особенностей работы, функциональных
обязанностей и т.д.). Так, наиболее низкие показатели функционального состояния организма зафиксированы у работников, отнесенных
к категории «специалисты по операционно-кассовой работе», а лиц с
донозологическими состояниями больше всего выявлено в категории
«руководители несамостоятельных структурных подразделений и их заместители» – 42,27%.
Наиболее высокие показатели уровня адаптации организма и интегральный показатель состояния здоровья отмечается у лиц из категории «программисты».
Наиболее высокий средний показатель «психоэмоциональное состояние» зафиксирован у лиц в категории «руководство банка».
Для эффективной работы с персоналом представляет интерес выделение из общей массы работников, у которых интегральный показатель
состояния здоровья не соответствует норме и входит в диапазон 31–59
% («Отклонение от нормы» – донозологическое состояние) и 0 – 30%
(«Патологические изменения» – срыв адаптации).
В категории «руководители» отсутствуют лица со срывом адаптации
(по интегральному показателю), а количество лиц с донозологическими
изменениями составляет 33%.
Наибольшая доля лиц со срывом адаптации отмечается в категории
«специалисты по операционно-кассовой работе» – 16%, на втором месте – лица из категории «руководители несамостоятельных структурных подразделений и их заместители» – 10,4%, на третьем месте – лица
из категории «главные специалисты» – 9,8%.Наименьшая доля лиц со
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срывом адаптации присутствует в категории «программисты» – 2,6%.
При оценке показателей композиционного состава тела сотрудников
было выявлено, что значения индекса массы тела с учетом процентного
содержания жира в организме во всех возрастных группах и вне зависимости от пола превышали норму (18,5-25,0) и характеризовались как
лица с избыточной массой тела, ожирением 1-го, 2-ог и 3-го типов.
У 211 обследованных работников (33%) выявлена избыточная масса
тела, у 93 сотрудников (15%) – ожирение 1-ой степени, у 15 человек (2,4%)
– ожирение 2-ой степени, 16 человек (2,5%) имеют ожирение 3-й степени. Полученные результаты свидетельствуют о серьезной медико-социальной проблеме в коллективе данной организации, т.к. наличие избыточного веса отражается не только на состоянии здоровья человека, но
и на его психоэмоциональном состоянии.
Данная форма диагностики позволяет своевременно выявить патологические изменения в состоянии здоровья человека и сформировать
индивидуальную программу коррекции выявленных нарушений при
совершенствовании организации собственной профессиональной деятельности на основе доминанты поддержания собственного здоровья.
Для руководителей организаций данный комплекс методов позволит
провести мониторинг состояния здоровья сотрудников и по его итогам
организовать мероприятия по формированию здоровьесберегающей
мотивации (моральное и материальное стимулирование здорового образа жизни), оптимизировать эргономические и гигиенические условия
труда, организовать проведение восстановительных мероприятий у
наиболее уязвимых категорий работающих по достижении определенной степени нагрузки и выполнения работы в экстремальных условиях
(авральное решение производственных задач).
УДК 575: 613.62
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В структуре профессиональной заболеваемости большая доля патологий у шахтёров-угольщиков приходится на нарушения опорно-двигательной системы и болезни органов дыхания, развитию которых способствует сочетанное воздействие на организм негативных факторов
производственной среды: вибрации, шума, физического перенапряжения, статических нагрузок в условиях охлаждающего микроклимата и
повышенной запылённости.
Вибрационная болезнь (ВБ) характеризуется полиморфной клинической симптоматикой, носит специфический характер и редко встречается изолированно. В генезе ВБ лежит сложный механизм нервно-рефлекторных, нейрогуморальных нарушений, приводящих к появлению
очагов застойного возбуждения в различных отделах ЦНС и симпатических ганглиях, изменениям периферического кровообращения, иннервации, развитию гипоксии и дистрофических поражений внутренних
органов. Важное место в диагностике ВБ занимает исследование наследственной предрасположенности, определяющей чувствительность
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организма к воздействию факторов производства.
Цель: изучение связи биохимического и молекулярно-генетического
полиморфизма с риском развития ВБ у работников угледобывающих шахт.
Исследование проведено на базе клиники НИИ КПГПЗ. Основную
группу составили шахтёры в возрасте 30 – 60 лет, работающие в контакте с вибрацией, имеющие диагностированную вибрационную патологию различной степени выраженности. Группу контроля составили
работники шахт, не страдающие ВБ. Выделение ДНК из образцов венозной крови проводили фенол-хлороформным методом. Для проведения молекулярно-генетических исследований образцы ДНК растворяли
в 100 мкл Н2О и хранили при t-20°С. Типирование полиморфных локусов
генов CYP1A1 (rs4646903), глутатион-S-трансфераз GSTT1, GSTM1 (0/0)
проводили методом Real-time и анализом кривых плавления на приборе
DTprime ООО «НПО ДНК-Технология». Отсутствие флуоресцентного сигнала указывало на гомозиготность индивидуума по делеции генов GST.
Гетерозиготы по мутации (генотип «+/0») рассматривались носителями
нормальных генов «+». Тест-системы для молекулярно-генетического
анализа разработаны в Институте химической биологии и фундаментальной медицины СО РАМН и синтезированы ООО «СибДНК». Методом
изоэлектрофокусирования в ПААГ, в борат-полиольной системе (градиент рН 4,4-5,6) регистрировали 6 генотипов ММ и редкие MS, MZ, объединенные в класс MR. Разделение в крахмальном геле изоферментов
кислой фосфатазы эритроцитов АсР проводили в трис-цитратной системе (рН 6,8). Биохимические параметры крови оценивали по общепринятым методикам. Статистическую обработку проводили по стандартным
алгоритмам биометрии. Достоверность различий в распределении ассоциаций полиморфных вариантов между больными и контролем оценивали по критерию χ2 и величине относительных шансов (OR).
Роль генов полифункционального семейства CYP не ограничивается
защитной функцией в активном метаболизме экзогенных и эндогенных
веществ, прежде всего, токсичного генеза. Разные аллели этих генов
кодируют белки, различающиеся по уровню ферментативной активно-

сти, что обуславливает метаболическую специфичность и выступает в
качестве основы индивидуальной предрасположенности к некоторым
нозологиям. Распределение частот аллелей и генотипов гена CYP1A1
между выборкой больных ВБ и в контроле существенно различается. В
частности, обладатели полиморфного варианта АА резистентны к развитию болезни (χ2=4,2; OR=0,18). При анализе результатов распределения частот встречаемости полиморфного варианта гена CYP1A1 выявлено, что генотип AG проявляет статистически значимую связь с болезнью
(χ2=4,09; OR=8,0), что может быть обусловлено более агрессивным повреждением тканей у индивидов с повышенной активностью цитохрома
P4501A1.
Полученные данные свидетельствуют о возможной предрасположенности лиц с гетерозиготным вариантом генотипа АG к группе повышенного риска развития ВБ у работников угольной промышленности.
Вероятно, полиморфный вариант (А1506G) гена CYP1A1, увеличивая
активность фермента, приводит к образованию большого числа токсичных интермедиатов, ускорению протекания свободно-радикальных
процессов, нарушающих гомеостаз.
Известно, что «высокоактивные» аллели генов прооксидантов связаны с повышенным риском развития окислительного стресса, приводящего к продукции активных форм кислорода (АФК), способных повреждать
структуры клеток. Так, транзиция аденина на гуанин в положении 4889
гена CYP1A1 приводит к замене изолейцина на валин в аминокислотной
последовательности каталитического центра фермента, в результате
отмечается продукция энзима с двукратной активностью, инициирующей накопление в клетке высокоактивных веществ, обладающих цитотоксичностью и индуцирующих процессы ПОЛ мембран. АФК специфически взаимодействуют с промоторными областями генов-факторов,
регулирующих транскрипцию цитокиновых генов, играющих ключевую
роль в развитии воспаления и эндотелиальной дисфункции (ЭД), приводящей к вазоконстрикции и ангиосклерозу с периферическим ангиодистоническим синдромом, приступами акроспазма – основного патогно-
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моничного проявления у больных ВБ. Учитывая, что в генезе различной
сосудистой патологии ведущая роль отводится изменениям эндотелия,
были проанализированы клинические маркеры повреждения сосудистой стенки, эндотелий которой выступает важным эндокринно-паракринным органом, обеспечивающим стабильность внутрисосудистого
тонуса за счёт синтеза вазоактивных веществ. Отмеченное в клинике
нарушение баланса синтеза сосудорасширяющих, антипролиферативных и антитромботических факторов (оксида азота, простациклина) и
сосудосуживающих, пролиферативных и протромботических факторов
(эндотелина-1, тромбоксана- А2, простагландина-F2а, супероксида) обусловлены нарастающей степенью ЭД.
Исследование ассоциации полиморфных вариантов генов ферментов детоксикации с риском развития ВБ показало индивидуальное различие полиморфизма GSTT1 в восприимчивости к пылевому и
вибрационному факторам. Функциональные полиморфизмы GST (+/+)
определяют нормальную активность фермента, а обладатели гомозиготного генотипа (0/0), в результате недостаточной экспрессии ферментов антиоксидантной (АО) защиты, способны потенцировать развитие
соответствующей патологии. Логично предположить, что делеции гена
будут приводить к снижению активности ферментов и ухудшать прогноз
течения ВБ. Из проанализированных двух изоформ GST для сочетаний
гена GSTТ1 (0/0) / GSTM1 (0/0) выявлена ассоциация с развитием ВБ. Высокая степень ассоциативной связи (OR=4,12) указывает на взаимосвязь
изменений активности GST с формированием патологических нарушений гемостаза, развитием воспаления в нервно-мышечном волокне и
органах респираторной системы, приводящих к развитию ВБ смешанного генеза. Сочетание генотипа CYP1А1 и отсутствие активности продукта
GSTM1 (0/0) (χ2=3,91) выступает фактором риска развития ВБ, сопутствующих патологий органов и систем у шахтёров, занятых в надземной (на
разрезах), в подземной (в шахтах) добыче угля.
Распределение частот генотипов гаптоглобина (НP) в группе шахтеров-угольщиков, больных ВБ, показало, что генотипом риска является
НР1-1, частота которого с возрастом (от 40 до 60 лет и старше) снижается

с 18 до 11%. Нарушение АО защиты приводит к дестабилизации биологических мембран, активации процессов липопероксидации, расстройствам оксигенации, трофики тканей и стойким нарушениям гемостаза.
НP – специфический острофазовый транспротеин с высокой пероксидазной активностью, оказывающий ингибиторный эффект на процессы
ПОЛ. Концентрация НР в группе больных составила 90-360 мг%. Соотношение концентраций НP по генотипам: НР1-1/НР1-2/НР2-2 в изученной
выборке составляет 183:185:161 мг%.
Следует отметить, что генетическая гетерогенность больных ВБ в
комплексе с другими средовыми факторами определяет особенности
распространённости и клинического течения заболевания. Показана
положительная ассоциативная связь EsD1-2 с ВБ. Полиморфный вариант
EsD2-2 рассматривается как генотип риска. По системе ингибитора протеаз выявлены редкие варианты – генотипы риска M1S и MZ (χ2=4,4241),
связанные с пониженной ингибиторной емкостью крови. Генотип М1М1
ингибитора протеаз PI; изоферменты кислой фосфатазы AcPaa, ab, ac;
EsD1-1 резистентны, а М1М2 имеет положительную ассоциативную связь
с развитием ВБ.
Наблюдаемая дифференциальная чувствительность к ВБ у шахтеров
в условиях смешанного типа воздействий факторов производственной
среды определяется наследственной компонентой, проявляющейся
адаптивным процессом или дезадаптацией – развитием профессионального заболевания. Проведённое исследование выявило статистически
значимую сопряжённость генетических полиморфных маркёров: AG гена
CYP1A1, GSTT1 / GSTМ1 (0/0); НР 1-1; EsD 2-2; АсР bb, cc; MS и MZ. Высокая
степень ассоциативной связи указанных маркеров, вероятно, обусловлена патологическим изменением в результате активации ПОЛ органов
респираторной, нервной, кровеносной и опорно-двигательной систем.
Полученные результаты о генетическом полиморфизме в условиях
вибрации и угольно-породного запыления, могут быть ценны при проведении профосмотров и формировании групп повышенного риска
развития нейроортопедической патологии и болезней органов
дыхания у шахтёров-угольщиков.
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