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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КРИТЕРИЕВ ДЛЯ ОБОСНОВАНИЯ ГРУПП
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО КАНЦЕРОГЕННОГО РИСКА С ЦЕЛЬЮ
РАННЕЙ ДИАГНОСТИКИ ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ
НОВООБРАЗОВАНИЙ
1,2
В.И. Адриановский , Е.А. Кузьмина2, Г.Я. Липатов1,2, Н.В. Злыгостева2
УГМУ Минздрава России1, Екатеринбург
ЕМНЦ ПОЗРП Роспотребнадзора2, Екатеринбург
adrianovsky@k66.ru
На примере предприятий металлургии меди показаны этапы формирования
групп профессионального канцерогенного риска для последующего обследования и
диспансерного наблюдения.
Ключевые слова: профессиональный канцерогенный риск, санитарногигиеническая паспортизация канцерогенопасных производств, ранняя диагностика
злокачественных новообразований, опухолевые маркеры.

В Указе Президента РФ от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и
стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» поставлена задача обеспечить снижение показателей смертности населения
трудоспособного возраста (до 350 случаев на 100 тыс. населения), в т.ч. смертности от злокачественных новообразований (до 185 случаев на 100 тыс. населения). Одним из важнейших путей решения поставленной задачи является совершенствование ранней диагностики злокачественных новообразований (ЗН)
среди населения России. По разным оценкам, доля ЗН, обусловленных воздействием производственных факторов, составляет от 4 до 38% от всей онкологической заболеваемости [4]. В связи с этим первостепенной является задача по
обоснованию групп профессионального канцерогенного риска с последующим
углубленным обследованием и диспансерным наблюдением.
Целью нашей работы явилась разработка критериев для формирования
групп риска с канцерогенной опасностью развития ЗН и ее апробация на приоритетных канцерогеноопасных промышленных предприятиях.
В рамках реализации санитарно-гигиенической паспортизации канцерогеноопасных производств разработаны критерии для обоснования групп риска с
канцерогенной опасностью развития ЗН. Критерии являются составной частью
мероприятий по реализации системного подхода к оценке и управлению канцерогенной опасностью развития ЗН и прошли апробацию на предприятиях металлургии меди, технологические процессы которых включены в перечень канцерогеноопасных производственных процессов СанПиН 1.2.2353-08 «Канцерогенные факторы и основные требования к профилактике канцерогенной опасности» [2; 3].
Обоснование критериев складывается из выбора приоритетного канцерогеноопасного объекта, оценки профессиональных канцерогенных рисков для
работающих с последующим формированием контингентов с риском развития
профессиональной онкопатологии (группа коллективного риска) и составлени3

ем поименных списков с риском развития онкопатологии (группа индивидуального риска).
В связи с тем, что из приоритетных канцерогеноопасных объектов в
Свердловской области лидирующее положение занимают предприятия цветной
металлургии, нами были выбраны три крупных предприятия металлургии меди,
на которых осуществляется получение черновой и рафинированной меди, с общей численностью работающих 12 295 человек, в том числе 3977 женщин.
По результатам идентификации канцерогенных факторов производственной среды, осуществляемой в рамках санитарно-гигиенической паспортизации
канцерогеноопасных производств, оценки экспозиции и характеристики риска,
были рассчитаны показатели ингаляционного профессионального канцерогенного риска (ПКР) с определением рабочих мест с неприемлемым уровнем ПКР
и числа занятых на них работающих, установлены приоритетные канцерогенных факторы с наибольшим вкладом в суммарный ПКР. Определялись прогнозные значения ингаляционного ПКР для рабочего места и индивидуальные
ПКР с учетом стажа работающего [2].
Расчет прогнозных значений профессиональных ингаляционных канцерогенных рисков был проведен для металлургических цехов на 25 лет стажа. Согласно результатам оценки КР из 124 оцененных рабочих мест определено
103 рабочих места с неприемлемым уровнем КР, на которых занято 1115 чел.
Результаты расчета профессионального КР дали возможность спрогнозировать КР для различных стажевых диапазонов и установить приемлемый стажевый
уровень, определить вклад отдельных канцерогенных веществ при их комбинированном действии и установить приоритетный канцерогенный фактор.
В группу риска с канцерогенной опасностью развития ЗН включены лица,
отвечающие следующим критериям:
– превышение на рабочем месте в канцерогеноопасном предприятии
ПДКм.р. и (или) ПДКс.с. канцерогенных веществ в воздухе рабочей зоны за последние 5 лет (класс условий труда по показателю «канцерогены» 3.1 и выше);
– труд в профессии, для рабочего места которой на канцерогеноопасном
предприятии установлено прогнозное значение профессионального ингаляционного КР при стаже 25 лет в неприемлемом диапазоне (≥ 1,0 х 10-3);
– неприемлемый индивидуальный профессиональный ингаляционный КР
для работающего, рассчитанный на его фактический стаж работы.
В качестве дополнительных критериев для включения в группу риска с
канцерогенной опасностью развития ЗН рекомендуется использовать следующие признаки:
– стаж работы в контакте с канцерогенными факторами более 15 лет;
– работа в профессии, где регистрировались случаи профессионального
рака;
– наличие у работающего в канцерогеноопасных условиях труда пневмокониоза, пылевого или токсико-пылевого бронхита, контактного дерматита и
др. предопухолевых заболеваний или подозрений на них;
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– содержание в биологических жидкостях канцерогенов или их метаболитов, превышающее референтные значения, молекулярно-генетические признаки, связанные с риском развития рака, и др.
Были сформированы контингенты с риском развития профессиональной
онкопатологии (группа коллективного риска), а на их основе – поименные списки работающих с риском развития онкопатологии (группа индивидуального
риска).
По результатам оценки индивидуальных КР в рамках периодических медицинских осмотров проведены исследования по выявлению в биосредах опухолевых маркеров (Cyfra 21.1, CEA, UBCII) у 1115 человек, имеющих неприемлемый
уровень индивидуального профессионального ингаляционного КР, рассчитанного
на фактический стаж работы, а также соответствующих основным и дополнительным критериям для включения в группу риска развития ЗН. Превышение онкомаркеров было выявлено у 80 человек, что составляет 23,7%, при этом превышение маркеров рака легкого (Cyfra 21.1, CEA) было выявлено у 66 человек (19,6%),
маркера рака мочевого пузыря (UBCII) – у 14 человек (4,1%).
Работающие с выявленным превышением содержания в биологических
средах указанных маркеров направлены на консультацию к онкологу с обязательным назначением компьютерной томографии. Из 60 рабочих с высокой вероятностью развития ЗН в ходе углубленного обследования у 5 чел. выявлена
онкопатология органов дыхания на ранней стадии.
Отработанная технология формирования контингентов с неприемлемым
уровнем профессионального канцерогенного риска позволила сформировать
группу рабочих с неприемлемым уровнем риска, выявить у ряда из них в рамках ПМО ранние признаки профессионального онкогенеза, обосновать необходимость дополнительных углубленных исследований и на ранней стадии выявить онкологическую патологию. Установленные критерии, а также результаты реализации этапов оценки профессиональных канцерогенных рисков, могут
быть положены в основу плана санитарно-противоэпидемических мероприятий,
направленных на снижение профессиональной онкологической заболеваемости,
и служить критериями оценки их эффективности.
Литература:
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ЭПИДЕМИОЛОГИЯ ПРОБЛЕМ В ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОМ
АППАРАТЕ У РАБОТНИКОВ НЕФТЕХИМИЧЕСКОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
Т.Х.Амирова1, Л.М.Фатхутдинова2
Елабужское медицинское училище1, Елабуга
Казанский ГМУ Минздрава России2, Казань
tanzilya.amirova.85@mail.ru
Исследование изучало эпидемиологию (распространенность и частота) боли и
костно-мышечного дискомфорта в опорно-двигательном аппарате, непроизводственные факторы риска (пол, возраст, курение и масса тела) и производственных факторов риска (тяжесть и напряженность труда).
Ключевые слова: проблемы опорно-двигательного аппарата, тяжесть труда, напряженность труда, факторы риска.

Боли в опорно-двигательном аппарате являются не только одной из серьезных медицинских, но и социально-экономических проблем, что связано со
значительными экономическими потерями из-за снижения работоспособности,
невыходов на работу, инвалидизации трудоспособного населения, расходов на
лечение и реабилитацию [1; 7;10].
Обзор литературы по факторам риска поясничных болей дал неоднозначные
ответы. К производственным факторам риска развития поясничных болей чаще
всего относят подъем и перенос тяжестей, рабочую позу, повороты туловища и
наклоны[5], общую вибрацию [3;6] и рабочий стресс [8].В качестве непроизводственных факторов риска болей в опорно-двигательном аппарате рассматриваются
пол [2], возраст[2], избыточная масса тела[4], курение [1;5; 9].
Цель исследования –изучение распространения проблем в опорнодвигательном аппарате у работников нефтехимического предприятия и роли
производственных и непроизводственных (пол, возраст, масса тела и курение)факторов риска в их возникновении.
Исследование проводилось в 2014–2015 гг. на базе завода «Полиолифены» ОАО «Нижнекамскнефтехим», представляющего собой производство современного типа с высоким уровнем автоматизации процессов, значительными
нервно-эмоциональными и эргономическими нагрузками.
Исследование состояло из 2-х частей: кросс-секционного и 1годичногоисследований, включавшие в себя: изучение распространенности и
частоты болей и костно-мышечного дискомфорта в различных отделах опорнодвигательного аппарата; изучение непроизводственных факторов риска: пол,
возраст, курение и масса тела; изучение производственных факторов риска: тяжесть и напряженность труда.
В кросс-секционном исследовании приняли участие 517 человек из
580 работающих, то есть 89,1%, что свидетельствует о репрезентативности полученной информации.
В ходе изучения распространенности болей и костно-мышечного дискомфорта в различных отделах опорно-двигательного аппарата было установ6

лено, что более половины работников завода – 55,4% (95% ДИ 51–59,8%) отметили наличие указанных выше проблем в период до года до начала исследования. Наиболее частыми локализациями были: область шеи – 28,4% (95% ДИ
24,5–32,5%), верхняя часть спины – 18,3% (95% ДИ 15,1–22%), поясничная область – 37,9% (95% ДИ 33,6–42,3%).
Костно-мышечный дискомфорт и боли во всех отделах опорнодвигательного аппарата наблюдались чаще у женщин, чем у мужчин; наибольшая разница отмечалась в области шеи: ОШ 4,12 (95% ДИ 2,33–7,36), в поясничной области: ОШ 3,55 (95% ДИ 2,0–6,42), в плечах: ОШ 3,6 (95% ДИ 1,92–
6,66), и более чем в 2 раза в локтях, кистях и коленях.
Работники с избыточной массой тела страдали от костно-мышечного дискомфорта и болей в области шеи, поясницы, локтей и кистей более чем в 2 раза
чаще лиц с нормальным весом и практически в 1,5 раза чаще – от болей в области верхней части спины, плеч, колен и лодыжек, более 5 раз – в области бедер.
Дальнейший анализ был направлен на установление возрастных групп
работников с высокой распространенностью нарушений в опорно-двигательном
аппарате. Анализ с использованием критерия t-тестWelch показал, что группа
работников с болью и/или костно-мышечным дискомфортом в опорнодвигательном аппарате была достоверно старше (30 лет и старше), чем в группе
без нарушений практически во всех отделах.
С учетом задач исследования отдельно была изучена распространенность
болей в опорно-двигательном аппарате отдельно среди работников с вредными
и оптимальными/допустимыми классами условий труда по тяжести и напряженности трудового процесса.
Результаты анализа показали, что в некоторых случаях распространенность нарушений в опорно-двигательном аппарате была больше при оптимальных и допустимых классах условий труда по тяжести трудового процесса: например, для поясничной области ОШ 0,45 (95% ДИ 0,3–0,68), что может быть
объяснено влиянием потенциальных кофаундеров, отражать несовершенство
интегральной оценки тяжести трудового процесса, а также свидетельствовать
об ограниченной применимости кросс-секционных исследований для изучения
причинно-следственных взаимосвязей.
В проспективном исследовании приняли участие 188 работников (98,4%).
В ходе 1-годичного проспективного исследования у работников завода
изучались все новые случаи костно-мышечного дискомфорта и болей в опорнодвигательном аппарате.
1-годичное проспективное исследование установило, что новые случаи
болей чаще наблюдались в поясничной области – 20,7% (95% ДИ 15,2–27,2%),
в области шеи – 11,7% (95% ДИ 7,5–17,2%) и верхней части спины – 7,4% (95%
ДИ 4,1–12,2%), наиболее частые новые случаи болей в конечностях были в коленях 6,9% (95% ДИ 3,7–11,5%).
При вредном классе условий труда по напряженности выраженные нарушения достоверно чаще отмечались в области плеч – ОШ 6,39 (95% ДИ 1,33–
30,76) и для болей со снижением и/или потерей физической активности и/или
трудоспособности – ОШ16,5 (95% ДИ 1,43–190,24).
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Таким образом, распространенность и инцидентность нарушений в опорно-двигательном аппарате у работников была высокой, ведущими локализациями были поясничная область, шея, верхняя часть спины, а в конечностях:
колени, плечи и кисти. Болями в опорно-двигательном аппарате чаще страдали
женщины, лица с избыточной массой тела и работники старшего возраста.
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АНАЛИЗ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ РАБОТНИКОВ
МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
В.Т.Ахметшина, А.Б.Бакиров, Е.Р.Абдрахманова
Уфимский НИИ медицины труда и экологии человека, Уфа
Проведен анализ профессиональной заболеваемости работников медицинских
организаций (МО) Республики Башкортостан (РБ). Показано, что в структуре лидируют аллергические и инфекционные заболевания, которые чаще регистрируются у
среднего и младшего медицинского персонала.
Ключевые слова: профессиональная заболеваемость, работники медицинских
организаций, профилактические мероприятия.

Рабочее место лиц, занятых в сфере здравоохранения, характеризуется наличием различных вредных и опасных факторов трудового процесса. Несмотря на
государственные, ведомственные мероприятия, направленные на охрану здоровья
у работников МО сохраняется высокая частота заболеваний [2].
Ведущими вредными производственными факторами на рабочем месте
как медицинских работников, так и вспомогательного персонала являются различные аллергены и инфекционные агенты. В структуре профессиональных заболеваний (ПЗ)соответственно первое ранговое место занимают аллергические
заболевания, за ними следуют инфекционные заболевания, среди которых лидирует туберкулез [1; 3].
Целью нашего исследования является изучение структуры профессиональной заболеваемости работников МО и обоснование профилактических мер,
направленных на ее снижение.
Исследования выполнены на основе анализа профессиональной заболеваемости работников МО РБ за последние 10 лет с 2008 по 2017 гг.
Проанализированы 64 медицинские карты стационарного больного,
84 медицинские карты пациентов, получающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, 84 санитарно-гигиенические характеристики условий труда.
При общей тенденции снижения уровня профессиональной заболеваемости в РФ и РБ такая же картина наблюдается и в организациях РБ, относящихся
к разделу Q «Здравоохранение и предоставление социальных услуг»: за последние три года он снизился более чем в три раза. В 2015 г. уровень составлял
1,53; в 2016 г. – 0,92; а в 2017 г.– 0,47 на 10 тыс. работающих.
За период с 2008 по 2017 гг. в Центре профпатологии РБ установлено
92 случая ПЗ у 84 работников; из их – мужчин 9 (11%), женщин –75 (89%), у 8
человек – по два случая ПЗ (табл.).
Воздействие химических факторов, обладающих аллергенным действием,
привело к развитию ПЗ в 71% случаев: самой распространенной нозологией являлась бронхиальная астма – 33 случая, на втором месте аллергический ринит –
13 случаев, на третьем месте экзема – 8 случаев, за ними следуют крапивница и
дерматиты (соответственно 6 и 5 случаев).
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Заболевания от воздействия биологических факторов составляют25%
(22 случая). При этом наибольшая доля приходится на легочные формы туберкулеза, что подтверждает ингаляционный путь заражения. Также выявлены
единичные случаи инфицирования вирусными гепатитами В, С и ВИЧинфекцией.
В третью группу вошли ПЗ от воздействия производственных физических
факторов и факторов трудового процесса (4% от общего количества), которые
представлены двумя случаями новообразований (хондросаркома и рак щитовидной железы) и по одному случаю плечелопаточного периатроза и мононевропатии.
Таблица
Профессиональные заболевания, установленные в МОРБв 2008-2017 г.г.
Количество случаев
Перечень заболеваний
Всего
у муж.
у жен.
(абс.
(абс.
числа)
числа)
I. Заболевания, связанные с воздействием производ- 2
64
66
ственных химических факторов
1.Болезни органов дыхания:
а)аллергический ринит
1
12
13
б)экзогенный аллергический альвеолит
1
1
в)бронхиальная астма
33
33
2. Болезни кожи и подкожной клетчатки
а) экзема
1
7
8
б) крапивница
6
6
д) дерматит
5
5
II. Заболевания, связанные с воздействием произ1
1
2
водственных физических факторов
а) Хондросаркома
1
1
б) Рак щитовидной железы
1
1
2
2
III. Заболевания, связанные с физическими перегрузками и перенапряжениями отдельных органов и
систем
а) плечелопаточный периатроз
1
1
б)мононевропатия
1
1
IV. Заболевания, связанные с воздействием биоло8
14
22
гических факторов
а) Туберкулез (легочная форма)
6
10
16
б) Туберкулез (внелегочная форма)
1
1
в) Вирусный гепатит В
1
1
2
г) Вирусный гепатит С
1
1
2
д) ВИЧ
1
1
Итого
11
81
92

ПЗ в69% случаев регистрировались у среднего медицинского персонала
(58 человек), у младшего медицинского персонала в 15% (13 человек), на долю
врачей пришлось 11% (9 человек) (рис.).
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Рис. Профессиональный состав работников МО с установленными диагнозами ПЗ

Средний и младший медицинский персонал по роду своей профессиональной деятельности подвергается наибольшему контакту с вредными и опасными производственными факторами.
Мероприятия, направленные на снижение профессиональной заболеваемости у работников МО, должны носить профилактический характер:
– повышение качества проводимых предварительных (с целью определения соответствия состояния здоровья лица, поступающего на работу) и периодических (с целью выявления ранних признаков воздействия вредных или
опасных производственных факторов) медицинских осмотров;
– внедрение современных подходов в оптимизации санитарногигиенических мероприятий.
Литература:
1. Гарипова Р.В., Берхеева З.М. Анализ профессиональной заболеваемости медицинских работников Республики Татарстан // Медицина труда. 2015.
№4.С. 107–113.
2. Косарев В.В., Бабанов С.А. Профессиональная заболеваемость медицинских работников // Медицинский альманах. 2010. №12 (3). С. 18–21.
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ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ В САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ В ПЕРИОД 2011-2017 ГГ.
С.А.Бабанов1, Т.А.Азовскова1, Г.Ф.Васюкова2, В.С.Лотков1, А.Г.Байкова1,
Н.В.Дудинцева1, М.Ю.Вострокнутова1
СамГМУ МЗ РФ1,СМСЧ №5 Кировского района2, Самара
k.profbolezni@yandex.ru
В статье приводятся данные о состоянии профессиональной заболеваемости
населения в Самарской области. Представлен анализ структуры хронических профессиональных заболеваний по нозологическим формам с учетом профессиональной
принадлежности работников за 2011–2017 годы.
Ключевые слова: профессиональная заболеваемость; медицинские работники;
Самарская область.

Самарская область занимает одно из лидирующих мест как в ПФО, так и
в целом в Российской Федерации по показателю профессиональной заболеваемости на 10 000 работников. Вопросы охраны и укрепления здоровья работающего населения – одна из важнейших проблем современной медицины труда и
здравоохранения. Проблема чрезвычайно многогранна и включает, помимо медицинских, социально-экономические, правовые и другие аспекты
[3].Основной задачей центра профпатологии Самарской области является оказание медицинской помощи населению, работающему во вредных условиях
труда, и выявление профессиональных заболеваний.
Цель исследования – проанализировать основные тенденции профессиональной заболеваемости (первичные случаи) в Самарской области за 2011–2017 гг.
Проведен ретроспективный анализ историй болезни работников вредных
профессий с впервые установленными профессиональными заболеваниями в
2011–2017 гг. Все диагнозы профессионального заболевания были установлены в
Самарском областном центре профессиональной патологии. В качестве источника
информации использована медицинская карта стационарных больных (форма №
003/у). Для удобства пользования материалом, оценки результатов, обобщения и
формирования выводов весь изучаемый контингент был разбит на группы по нозологическим формам выявленных заболеваний. Также проанализированы годовые отчеты Самарского областного центра профессиональной патологии.
В настоящее время Самарская область занимает 11-е место среди субъектов Российской Федерации по уровню профессиональной заболеваемости: 2,25
на 10 тыс. работников по данным за 2017 г. (при среднероссийском показателе
– 1,31). В 2016 г. показатель профессиональной заболеваемости в Самарской
области составлял 3,37 на 10 тысяч работников, в 2015г. – 3,39, в 2014 г. – 5,27,
в 2013 г. – 3,52, в 2012 г. – 5,10 [4].
В 2017 г. в Центре профпатологии у 245 человек впервые установлены
профессиональные заболевания (в 2016 – у 282, в 2015 – у 346,в 2014 – у 452, в
2013 – у 363, в 2012 – у 354, в 2011 – у 378), из них – 176 мужчин (в 2016 – 213
мужчин, в 2015 – 265, в 2014 – 324, в 2013 – 266, в 2012 – 270, в 2011 – 264) и 69
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женщин (в 2016 – 69 женщин, в 2015 – 81, в 2014 – 128, в 2013 – 97, в 2012 – 84,
в 2011 – 114). Для Самарской области характерен высокий удельный вес профессиональной патологии, зарегистрированной у лиц, достигших пенсионного
возраста – 37,7%, из них у мужчин – 31,6%, у женщин – 57,0% (по РФ данный
показатель составляет 19%) [2].
В 2017 г., как и в предыдущие годы, на первом месте среди диагнозов
профессиональных заболеваний, впервые установленных, превалирует патология периферической нервной системы: всего – 99 случаев (в 2016 – 48, в 2015–
169, в 2014 – 236, в 2013 – 186), из них хроническая радикулопатия поясничнокрестцовая и шейно-плечевая – 79 случаев (в 2016 – 119, в 2015 – 150, в 2014 –
191, в 2013 – 136), вибрационная болезнь – 20 случаев (в 2016 – 29, в 2015 – 19,
в 2014 – 45, 2013 – 50). Как и в предыдущие годы, в 2017 г. чаще регистрировалась вибрационная болезнь второй степени –19 случаев (в 2016 – 18, в 2015 –
17, в 2014 – 40, в 2013 – 34), чем первой – 1 случай (в 2016 – 7, в 2015 – 2, в
2014 – 5, в 2013 – 1), вегетативно-сенсорная полиневропатия – 1 случай (в 2016
– 1, в 2015 – 1, в 2014 – 10, в 2013 – 15).
Основными профессиями работников, у которых зарегистрированы вертеброгенные неврологические синдромы поясничного уровня, являются: механизатор
и водитель – 67%, медицинские работники (главным образом «Скорой медицинской помощи») – 7%, работники буровых – 6%.Вибрационная болезнь от действия
локальной вибрации чаще всего выявлялась у слесарей-сборщиков, клепальщиков
(26,5%). Вегетативно-сенсорная полиневропатия рук от сочетанного воздействия
локальной вибрации и статико-динамических нагрузок – у намотчиков и изолировщиков катушек (33%). Вибрационная болезнь от действия общей вибрации
наиболее часто регистрировалась в таких профессиях, как машинист спецавтотехники, тракторист и водитель – 59%, бурильщик – 27%.
На втором месте находится нейросенсорная тугоухость – 88 случаев в
2017 году (в 2016 – 113, в 2015 – 151, в 2014 – 283, в 2013 – 215). В течение последних 5 лет отмечается тенденция к значительному уменьшению показателей
профессиональной нейросенсорной тугоухости, что объясняется изменением
критериев ее диагностики [1]. Наиболее часто нейросенсорная тугоухость регистрируется в профессиях, связанных с вождением различных транспортных
средств – 47,5%, когда имеет место воздействие производственного шума и
общей вибрации (машинист спецавтотехники, водитель автомобиля, пилот).
Третье место принадлежит патологии органов дыхания (бронхиты,
ХОБЛ, пневмокониозы, патология верхних дыхательных путей) – 33 случая в
2017 г. (в 2016 – 110, в 2015 – 53, в 2014 – 88, в 2013 – 51).
Приоритетным направлением отделения профпатологии является диагностика профессиональных заболеваний медицинских работников. В 2017 г.
у 15 человек были диагностированы профессиональные заболевания (в 2016 –
у 27, в 2015 – у 19, в 2014 – у 35, в 2013 – у 27, в 2012 – у 18, в 2011 – у
34).Лидирующие позиции в структуре выявленной патологии медицинских работников в 2017 г. занимают аллергозы: бронхиальная астма – 4 случая, экзема
– 4 случая, дерматит – 2 случая. Инфекционные заболевания выявляются значительно реже – 3 случая вирусного гепатита С, 1 случай туберкулеза.
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Выявляемость профессиональной патологии в 2017 г. несколько снизилась в сравнении с предыдущим годом. Профессиональные заболевания впервые установлены у 245 человек. Данный показатель превышает средний уровень по Российской Федерации, что говорит о хорошей работе центра профпатологии по своевременной диагностике профессиональных заболеваний.
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75 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ЗАСЛУЖЕННОГО ДЕЯТЕЛЯ НАУКИ РФ,
ПРОФЕССОРА В.В. КОСАРЕВА – ОСНОВАТЕЛЯ САМАРСКОЙ
НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ШКОЛЫ ПРОФПАТОЛОГОВ
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В статье приводятся основные вехи научного пути основателя самарской научно-педагогической школы профпатологов – заслуженного деятеля науки РФ, профессора Владислава Васильевича Косарева.
Ключевые слова: профессор Владислав Васильевич Косарев, самарская научнопедагогическая школа профпатологов.

Заслуженный деятель науки РФ, Почетный профессор Самарского государственного медицинского университета, доктор медицинских наук, профессор Владислав Васильевич Косарев (29 января 1944 г. – 14 июня 2015 г.) – основатель Самарской научно-педагогической школы профпатологов, на протяжении более 30 лет возглавлял кафедру профессиональных болезней и клинической фармакологии Самарского государственного медицинского университета, в настоящее время носящую его имя.
В.В.Косарев родился 29 января 1944 года в селе Утевка Нефтегорского
района Куйбышевской (ныне Самарской) области. В Самарском государственном медицинском университете В.В.Косарев прошел путь от студента, аспи14

ранта кафедры патологической физиологии до проректора по научной и инновационной работе, заведующего кафедрой профессиональных болезней и клинической фармакологии. В 1962 г. поступил и в 1968 г. закончил лечебный факультет Куйбышевского медицинского института имени Д.И.Ульянова, работал
врачом студенческого медицинского отряда. В 1968 г. поступил в аспирантуру
на кафедру патологической физиологии Куйбышевского медицинского института имени Д.И. Ульянова. В 1971 г. под руководством заведующего кафедрой
патологической физиологии Куйбышевского медицинского института имени
Д.И. Ульянова, видного отечественного патофизиолога, представителя Свердловской школы, члена проблемной комиссии АМН СССР по дыхательной недостаточности, автора многих книг по патологии дыхания и дыхательной недостаточности, заслуженного деятеля науки РФ, профессора Владимира Петровича Низовцева защитил кандидатскую диссертацию «О некоторых факторах,
определяющих эффективность газообмена в легких при отдельных формах сердечной и легочной патологии», посвященную особенностям газообмена в легких при различных формах легочной и сердечной патологии, в том числе при
профессиональных заболеваниях легких. До 1975 г. работал ассистентом кафедры патологической физиологии.
В 1975 г. перешел на созданную в 1972 г. выдающимся отечественным терапевтом и профпатологом профессором В.А. Данилиным кафедру профессиональных заболеваний Куйбышевского медицинского института имени
Д.И. Ульянова, что было обусловлено ростом заболеваемости пылевыми заболеваниями легких в Куйбышевской области и возникшей вследствие этого необходимостью углубления и координации научных исследований в области физиологии и патологии дыхания при профессиональных заболеваниях легких. С 1979 г. –
доцент, с 1984 г. по 2014 г. – заведующий кафедрой профессиональных заболеваний Куйбышевского медицинского института имени Д.И.Ульянова.
Профессор В.В. Косарев в разные годы был председателем месткома,
секретарем парткома, в 1984-1989 гг. – проректором по учебной работе Куйбышевского медицинского института имени Д.И. Ульянова.
Круг научных интересов В.В. Косарева очень разнообразен. Это и вопросы профессиональной пульмонологии, профессиональные заболевания медицинских работников, диагностика и лечение профессиональных заболеваний от
воздействия физических факторов и функционального перенапряжения, доказательная оценка эффективности фармакотерапии. Так, В.В.Косаревым в 1977
г.(совместно с профессором В.А.Данилиным) в работах «Клиникофункциональные особенности пневмокониозов, развивающихся в условиях
Куйбышевской области» («Дыхательная недостаточность в клинике и эксперименте», Куйбышев, 1977) и «Пневмокониоз и хронические пылевые бронхиты
от доломитовой пыли» («Легочное сердце и атеросклероз», Куйбышев, 1977)
описана возможность возникновения пневмокониоза от воздействия пыли нерудных строительных материалов – известняково-доломитовой пыли. Итоги
данных исследований подведены В.В.Косаревым в 1990 г.в докторской диссертации «Этиопатогенетические и клинические аспекты заболеваний легких, вызываемых известняково-доломитовой пылью».
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Владислав Васильевич Косарев – автор первой в Российской Федерации
монографии «Профессиональные заболевания медицинских работников» (Самара, 1998), выдержавшей три переиздания (2009, 2013, 2014).Коллективом кафедры профессиональных болезней и клинической фармакологии под руководством профессора В.В.Косарева подготовлен учебник «Профессиональные болезни» (В.В. Косарев, С.А. Бабанов), переизданный в 2013 и 2016 гг. в содружестве с кафедрой терапии и профессиональных болезней Первого Московского
государственного
медицинского
университета имени
И.М. Сеченова
(Н.А. Мухин, В.В. Косарев, С.А. Бабанов и др.). Учебники рекомендованы
ФГАУ «Федеральный институт развития и образования» преподавания дисциплины «профессиональные болезни» для студентов медицинских вузов страны.
В 1977 г. совместно с профессором В.А. Данилиным был инициатором создания Самарского областного центра профпатологии ГБУЗ СО «Самарская медико-санитарная часть №5 Кировского района» – многолетней базы кафедры, научно-практического комплекса, координирующего научные исследования и диагностику профессиональных заболеваний на территории Самарской области.
Будучи в течение многих лет проректором по научной и инновационной
работе Самарского государственного медицинского университета (1989–
2006 гг.), членом диссертационного Совета Д 208.085.03 по специальностям
03.03.01 – физиология; 14.01.05 – кардиология; 14.01.25– пульмонология, членом (и до 2011 года председателем) диссертационного совета Д 208.085.05 по
специальностям 14.01.04 – внутренние болезни; 14.01.02 – эндокринология;
14.01.30 – геронтология и гериатрия, Владислав Васильевич Косарев дал путевку в жизнь десяткам соискателей и аспирантов.
Только сотрудниками и соискателями кафедры профессиональных болезней и клинической фармакологии Самарского государственного медицинского
университета, руководимой в 1984 – 2014 гг. Владиславом Васильевичем Косаревым защищены 15 докторских и более 60 кандидатских диссертаций, опубликованы свыше 500 статей в ведущих российских и международных журналах,
монографии, справочники и руководства для врачей, учебные пособия для студентов и системы последипломного образования врачей, утвержденные Учебно-методическим объединением по медицинскому и фармацевтическому образованию вузов РФ.
В.В. Косарев был главным внештатным профпатологом Министерства
здравоохранения Самарской области, в 1999 г. награжден медалью ордена «За
заслуги перед Отечеством второй степени». Биография профессора
В.В. Косарева включена в 6-е биографическое издание «Кто есть кто в науке
2002–2003гг.» (США), биографическим центром Кембриджа (Великобритания)
он был номинирован ученым международного уровня 2002 г. В 2002 г. профессором В.В. Косаревым получена Губернская премия. В.В.Косарев входил в редакционные советы журналов «Consilium medicum», «Справочник поликлинического врача», «Новые Санкт-Петербургские врачебные ведомости», а также
журнала «Медицина неотложных состояний» (Украина, Харьков).
Также профессор В. В. Косарев проводил большую учебно-методическую
работу, являясь членом Учебно-методической комиссии по профессиональным
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болезням и лабораторной диагностике Учебно-методического объединения вузов России при ФГАОУ ВО «Первый Московский государственный медицинский университет имени И.М. Сеченова» Министерства здравоохранения Российской Федерации (Москва).
В.В. Косарев был не только талантливым ученым, но и великолепным педагогом, блестящим лектором. Огромная энергия Владислава Васильевича, исключительное трудолюбие, доброжелательность, умение подобрать перспективные творческие кадры, высокое чувство ответственности за судьбы больных
и сотрудников неизменно притягивали к нему молодежь, формировали творческий, работоспособный, целеустремленный коллектив единомышленников,
ученых, успешно разрабатывающий актуальные вопросы профессиональных
болезней и клинической фармакологии, наряду с систематическим усовершенствованием педагогического процесса. Все это позволило Владиславу Васильевичу Косареву на фундаменте, заложенным Василием Алексеевичем Данилиным, создать мощную Самарскую научно-педагогическую школу профпатологов, развитие которой осуществляется в рамках аспирантуры и докторантуры
и соискательства ученых степеней по специальностям «Медицина труда»
и «Пульмонология».
ИММУНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОФИЛЬ ПРИ СОЧЕТАННОМ ТЕЧЕНИИ
ВИБРАЦИОННОЙ БОЛЕЗНИ И АРТЕРИАЛЬНОЙ
ГИПЕРТЕНЗИИ (клеточное звено, цитокиновый профиль)
С.А.Бабанов1, Р.А.Бараева2
СамГМУ1,Самарская медико-санитарная часть № 52, Самара
baraeva_rimma@mail.ru,
В статье представлены данные о состоянии цитокиновой регуляции, показателях клеточного звена иммунитета при вибрационной болезни и ее сочетании с артериальной гипертензией, позволяющие расширить наши представления о патогенезе
этих заболеваний.
Ключевые слова: вибрационная болезнь, артериальная гипертензия, клеточное
звено, цитокиновый профиль.

Вибрационная болезнь (ВБ) во многих регионах РФ занимает одно из ведущих мест в структуре профессиональных заболеваний, характеризуется развитием осложнений и коморбидных состояний, наиболее часто диагностируется артериальная гипертензия (АГ) [2; 3].
Производственная вибрация вызывает сложные нарушения во всех звеньях регуляции организма, определена важная роль иммунной системы в развитии ВБ, однако недостаточно полно освещены вопросы патогенеза иммунных
нарушений и механизмы формирования отдельных клинических проявлений
при сочетанном течении ВБ и АГ [1; 4].
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Цель: изучить цитокиновый профиль и клеточное звено иммунитета при
ВБ от воздействия локальной и общей вибрации и в сочетании с АГ.
Обследовано 84 пациента с различными формами и степенью ВБ, 61 пациент со второй степенью ВБ от действии локальной и общей вибрации в сочетании с АГ и 30 человек группы контроля.
Оценка цитокинового статуса включала определение уровней фактора
некроза опухолей альфа (TNF-α), интерлейкина-1 бета (IL-1β), интерлейкина-4
(IL-4), интерлейкина-8 (IL-8) в крови обследуемых методом ИФА на планшетном фотометре-анализаторе ExpertPlus (Biochrom, Великобритания).
Показатели клеточного звена иммунитета определяли в соответствии с
рекомендациями ВОЗ и ГНЦ Института иммунологии ФМБА. Методы исследования включали определение субпопуляций Т-лимфоцитов с помощью моноклональных антител серии ЛТ.
Определено повышение уровня ФНО-α у больных ВБ независимо от вида
действующей вибрации, более выраженное при сочетанном течении ВБ и АГ.
Также выявлено достоверное повышение уровня провоспалительного цитокина
ИЛ-1βво всех группах больных по сравнению с контролем, при этом наиболее
выраженное увеличение ИЛ-1β отмечено при ВБ от действия общей вибрации и
при сочетании ВБ от действия общей вибрации с АГ. Уровень провоспалительного цитокина ИЛ-8 достоверно повышен в сыворотке крови как при действии
локальной, так и общей вибрации и при сочетанном течении ВБ и АГ. Содержание ИЛ-4 достоверно снижено во всех группах больных по сравнению с контрольной группой, наиболее значимо у больных ВБ от действия общей вибрации и в сочетании с АГ.
Исследование регуляторных Т-лимфоцитов свидетельствуют о снижении
хелперной (CD4+) и супрессорной (CD8+) субпопуляций лимфоцитов у больных ВБ и в сочетании с АГ по сравнению с группой контроля.
Так, при исследовании показателей иммунного статуса у обследованных
больных было выявлено снижение абсолютного и относительного количества
клеток, экспрессирующих СD4+рецептор, наиболее выраженное снижение абсолютного числа СD4+лимфоцитов наблюдалось при второй степени ВБ от
действия локальной вибрации (p<0,001), при второй степени ВБ от действия
локальной вибрации в сочетании с АГ (p<0,001) и при ВБ от действия общей
вибрации в сочетании с АГ (p<0,001).
В меньшей степени абсолютное число СD4+лимфоцитов было снижено
при первой степени ВБ от действия локальной вибрации (p<0,01) и при первой
степени ВБ от действия общей вибрации (p<0,01), при второй степени ВБ от
действия общей вибрации (p<0,05).
Относительное число СD4+лимфоцитов достоверно снижено во всех
группах больных, как при действии локальной, так и общей вибрации и при сочетанном течении ВБ и АГ независимо от вида действующей вибрации
(p<0,001).
Абсолютный уровень клеток, экспрессирующих СD8+рецептор, достоверно снижен при второй степени ВБ от действия локальной вибрации
(p<0,001), а также при второй степени ВБ от действия локальной вибрации в
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сочетании с АГ (p<0,001), также данный показатель был снижен при первой и
второй степенях ВБ от действия общей вибрации и при сочетанном течении ВБ
от действия общей вибрации и АГ (p<0,001).
Относительный уровень СD8+лимфоцитов достоверно снижен при второй степени ВБ от действия локальной вибрации, а также сочетанном течении
ВБ второй степени от действия локальной вибрации и АГ (p<0,05). В большей
степени относительный уровень СD8+лимфоцитов был снижен при ВБ от действия общей вибрации, независимо от степени заболевания, а также при сочетанном течении с АГ (p<0,001).
Соотношение CD4+/CD8+ (иммунорегуляторный индекс) достоверно повышен только в группе больных ВБ второй степени от действия общей вибрации (p<0,001) и при второй степени ВБ от действия общей вибрации в сочетании с АГ (p<0,001) по сравнению с группой контроля. В группах больных первой степенью ВБ от действия общей вибрации и при первой и второй степенях
ВБ от действия локальной вибрации достоверных различий с группой контроля
выявлено не было (p>0,05).
Абсолютное число клеток, экспрессирующих СD16+рецептор, независимо от степени ВБ и вида действующей вибрации, а также при сочетанном течении ВБ и АГ достоверно не отличалось от показателя контрольной группы
(p>0,05).
Относительный уровень CD16+лимфоцитов был достоверно снижен при
второй степени ВБ от действия локальной вибрации (p<0,05), при второй степени ВБ от действия локальной вибрации в сочетании с АГ (p<0,01).
Относительный уровень CD16+лимфоцитов также достоверно снижен
при первой степени ВБ от действия общей вибрации (p<0,05), при второй степени ВБ от действия общей вибрации (p<0,01) и при второй степени ВБ от действия общей вибрации в сочетании с АГ (p<0,001).
Определены изменения уровней цитокинов при ВБ от действия как локальной, так и общей вибрации и в сочетании с АГ (повышение уровней провоспалительных цитокинов ФНО-α, ИЛ-8, ИЛ-1β, снижение уровня противовопалительного цитокина ИЛ-4).
Также определено изменение показателей клеточного звена иммунитета
(снижение показателей CD4+, CD8+, CD16+) при ВБ от действия локальной и
общей вибрации и в сочетании с АГ. При этом выявленные изменения зависят
от вида действующей вибрации, степени тяжести заболевания и коморбидности
– сочетанном течении ВБ и АГ.
Таким образом, изменения показателей цитокинового профиля, клеточного звена иммунитета у больных ВБ от действия как локальной, так и общей
вибрации и в сочетании с АГ могут свидетельствовать об иммунологической
недостаточности и цитокиновом дисбалансе при данной патологии.
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ПЕРИОДИЧЕСКОГО МЕДИЦИНСКОГО ОСМОТРА
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А.Г.Бабенко1
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При широком внедрении компьютерных технологий общество столкнулось лицом к лицу с новыми, неизученными с точки зрения влияния на здоровье человека устройствами. Активное изучение здоровья работающих с видеотерминалами началось с большого количества сообщений о локальных изменениях и системных нарушениях, носящих неспецифический полисиндромальный
характер, создающий трудности для диагностики [1]. Проблема изучения состояния здоровья работающих с ПЭВМ приобретает еще большую актуальность в связи с повсеместным применением промышленных компьютеров в новом технологическом оборудовании при модернизации предприятий. Эпидемиологические исследования по установлению отдаленных последствий воздействия электромагнитных полей (ЭМП) у различных категорий работающих,
изучение характера влияния современных источников ЭМП является перспективным направлением исследования проблемы обеспечения электромагнитной
безопасности работающих [2].
Цель исследования – выявить особенности формирования хронической
патологии у профессиональных пользователей ПЭВМ современного металлургического предприятия.
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Исследование проводилось на предприятии по производству титановых
сплавов с использованием методики НИИ медицины труда им. академика
Н.Ф. Измерова [2]. Распространенность хронической патологии (РХП) и нарушений крови изучалась по данным периодического медицинского осмотра
(ПМО). Всего обследовано 13326 работников (56,3% муж), 30% из них – профессиональные пользователи ПЭВМ. Исследование крови проводили на гематологическом анализаторе «АВХ Pentra-60» фирмы «HORIBA АВХ» (Франция). После построения четырехпольных таблиц сопряженности по количеству
лиц с нарушениями здоровья у работающих и не работающих с ПЭВМ рассчитывали показатели риска.
По результатам гигиенических исследований 45,2% рабочих мест профессиональных пользователей ПЭВМ предприятия отнесены к классу условий
труда 2; 52,7% – к классу 3.1; 2,1% – к классу 3.2 (профессиональный риск от
пренебрежимо малого до среднего). Для рабочей среды и трудового процесса
характерно наличие неблагоприятных факторов малой интенсивности. Рабочие
места не соответствовали гигиеническим нормативам по шуму у 22,0% работников, параметрам световой среды – у 8,6%, ЭМП – у 20,4%, аэроионной недостаточности – у 25,8%. К другим неблагоприятным факторам рабочей среды
и трудового процесса относятся бумажная пыль, вредные вещества (озон, компоненты тонеров), нерациональное освещение, электростатические поля, низкая
влажность воздуха, гиподинамия, тяжесть труда (фиксированная рабочая поза
сидя, статико-динамическое напряжение: локальное – верхних конечностей при
работе на клавиатуре и общее, позотоническое – на позвоночник), напряженность трудового процесса (эмоциональные нагрузки: ответственность за правильность вводимой информации, значимость ошибок; интеллектуальные нагрузки: работа в условиях дефицита времени; сенсорные нагрузки: длительность сосредоточенного наблюдения более 75% времени смены, напряжение
внимания, зрения, связанные с непрерывным слежением за экраном видеотерминала более 4 ч в смену; на ряде рабочих мест – монотонность нагрузок, режим работы – в три смены с ночной).
По результатам изучения РХП накопление груза болезней у работающих
с ПЭВМ происходило опережающими темпами в сравнении с остальной популяцией работников тех же возрастных групп, что выражалось в значении относительного риска RR>1 в большинстве групп (табл.). У молодых работников в
возрасте до 25 лет при стаже работы до 7 лет наблюдался наибольший относительный риск развития патологии глаз, крови, эндокринной, нервной и мочеполовой системы, в том числе гинекологических заболеваний, в сравнении с неэкспонированными лицами того же возраста. Распространенность гинекологической патологии была максимальной в сравнении с лицами других возрастных
категорий. В возрастной группе 26–35 лет наиболее уязвимой к воздействию
ЭМП оказались зрительный анализатор, кровь и мочеполовая система, РХП которых достоверно выше, чем в группе сравнения. У работников возрастной категории 36–45 лет выявлен наибольший риск формирования патологии костномышечной системы; достоверно более высокая РХП крови, глаза и мочеполовой системы. В этой группе распространенность новообразований превысила
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показатель контроля в 1,2 раза. В возрасте 46–55 лет при работе с ПЭВМ отмечался наибольший относительный риск РХП нервной системы; частота новообразований, эндокринных заболеваний, болезней глаза, крови и мочеполовой
системы достоверно превышала показатели в группе лиц, не работающих с
ПЭВМ. У лиц в возрасте 56 лет и старше наиболее уязвимыми к воздействию
являлись эндокринная и мочеполовая системы. Риск развития новообразований
была достоверно выше, чем в контроле; риск гликемии и ее распространенность
были максимальными из всех групп. Во всех возрастных группах наблюдались
повышенные, в сравнении с контролем, распространенность патологии глаз и
мочеполовой системы.
Отмечались гендерные различия заболеваемости, выражающиеся в большей распространенности и относительном риске РХП болезней КМС, мочеполовой и нервной систем, заболеваний крови, новообразований у женщин и болезней системы кровообращения, эндокринной патологии, избыточной массы
тела, гиперхолестеринемии, высокого артериального давления – у мужчин в
сравнении с группой неэкспонированных лиц и лицами другого пола. В обеих
группах РХП глаз была достоверно выше контроля. У работников выявлен риск
повышения распространенности следующих изменений периферической крови:
эритроцитоза, анемии, лейкопении, увеличения количества палочкоядерных
нейтрофилов, эозинофилии. Полученные результаты согласуются с данными
литературы о характере нарушений здоровья при работе с ЭМП [2].
Формирование патологии органов-мишеней воздействия ЭМП происходит уже в первые годы работы с ПЭВМ. Риск патологии костно-мышечной,
сердечно-сосудистой систем, новообразований возрастает с увеличением возраста и стажа работы. Указанные нарушения здоровья могут служить индикаторами воздействия ЭМП при проведении ПМО профессиональных пользователей ПЭВМ.
Таблица
Распространенность нарушений здоровья у работающих с ПЭВМ
в зависимости от пола и возраста, по результатам ПМО
Распространенность хронической патологии (%) /
Относительный риск
Нарушения
Пол
Возраст, лет / количество работающих, чел
здоровья
18-25
26-35
36-45
46-55
56 и >
ЖенМужn=101 n=1072 n=1569 n=971
n=149
щины
чины
n=1525 n=2469
Органы кровообращения
КМС

33,0/1,2
**
32,5/1,0

Новообразования 0,5/0,3
Эндокринная
система

23,3/1,2
**

17,0/0,7

4,0/1,0

38,4/1,1
**
8,1/1,2*

5,9/0,8
0,0

18,9/0,9

7,9/1,4
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6,8/0,7

18,4/0,7 38,1/0,8 62,4/1,
0
19,9/0,9 36,8/1,0 50,1/1,0 51,0/0,
8
0,6/0,5 4,8/1,2 11,8/1,8 4,0/1,3
**
**
10,2/0,8 19,8/0,9 30,9/1,2 34,9/1,
**
1

Болезни глаз
Болезни крови
Мочеполовая
система
Повышение массы тела
Гиперхолестеринемия
Эритроцитоз

61,6/1,2
**
0,8/0,4

64,8/1,1
**
19,5/1,1

3,1/1,1

34,1/1,1
**
52,5/0,8

51,5/1,4
**
12,9/2,3
**
27,7/2,2
**
34,7/0,9

48,9/1,4
**
11,8/1,6
**
22,1/2,2
**
42,7/0,8

53,4/1,3
**
14,5/1,8
**
22,4/2,0
**
60,6/0,9

88,3/1,1
**
11,9/1,5
**
23,8/1,7
**
72,9/1,0

93,3/1,
0
2,7/0,6

16,1/1,
5*
70,8/1,1
82,6/1,
**
0
55,9/1,1 49,7/1,0 17,8/1,0 35,4/1,0 52,5/1,0 67,6/1,0 73,2/1,
**
0
2,0/1,7* 8,7/0,9
5,1/1,1 6,2/2,2* 5,1/1,3* 8,2/1,5* 5,4/1,3
*
*
*
Анемия
3,4/0,6* 23,4/1,0 17,2/1,9 15,0/1,4 17,6/1,4 15,6/1,1 6,0/0,6
*
**
**
**
Гемоглобинемия 51,4/1,1 13,4/0,9 28,3/0,7 26,9/0,7 27,9/0,7 27,4/0,8 37,6/1,
**
**
**
**
**
2
Тромбоцитоз
8,9/0,9
20,0/1,0 9,1/0,-9 13,5/1,2 16,7/1,1 18,3/1,3 12,1/1,
**
1
Лейкопения
1,5/1,6* 3,1/1,6* 1,0/1,0 2,8/2,6* 2,8/2,0* 2,0/1,5 1,3/0,6
*
*
*
Лейкоцитоз
13,0/0,6 11,2/0,8 13,1/0,6 10,2/0,5 12,4/0,6 12,5/0,6 16,1/1,
**
**
**
**
**
0
Нейтрофиллез
4,8/2,0* 4,3/1,5* 6,1/2,7* 4,9/2,2* 4,5/1,8* 3,4/1,2 4,7/2,4
*
*
*
*
Эозинофилия
8,1/1,1
6,3/0,9
10,1/1,2 7,0/0,9 7,1/1,1 6,3/1,0 8,1/1,4
Примечание: *Различие заболеваемости между группами лиц, работающих с
ПЭВМ, и остальными работниками имеет тенденцию к статистической значимости.
(2,706<χ2 < 3,841). **Различие заболеваемости между группами достоверно. (χ2 > 3,84).
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Оценено влияние профессиональных факторов риска для здоровья мужчин, занятых в машиностроении. Выявлены высокие суммарные индексы опасности для дыхательной, центральной нервной, мочеполовой систем. Для групп риска предложены
профилактические мероприятия.
Ключевые слова: машиностроение, репродуктивное здоровье, риск.

Увеличение объемов производства и выбросов химических веществ в окружающую среду могут приводить к росту заболеваемости, нарушению работы
органов и систем, гормональной дисфункции и отдаленным эффектам у потомства [1; 2; 4; 5; 6]. Ввиду наличия дополнительной химической нагрузки на рабочих местах работники промышленных предприятий относятся к группе повышенного риска. В связи с этим установление факторов риска, присутствующих на рабочих местах и способных оказать влияние на здоровье работающих
(в т.ч. на репродуктивное), и проведение профилактики среди групп риска является одним из важных направлений в предупреждении профессиональных заболеваний [3; 7; 8; 9; 10].
Цель исследования– установить профессиональные факторы риска для
мужчин-работников машиностроения и оценить их влияние на здоровье.
Применялись социально-гигиенические, эпидемиологические и статистические методы исследования.
Изучены условия труда 318 мужчин–работников машиностроительного
предприятия, имеющих контакт с вредными производственными факторами.
В группу контроля вошли 148 работников, не контактирующих с вредными
факторами. Гигиеническая оценка факторов производственной среды проводилась в соответствии с Р 2.2.2006-05 и методом расчета рисков. С помощью анкетирования выявлены социально-бытовые, медико-биологические и профессиональные факторы риска. Анализировались данные о концентрациях химических веществ в воздухе рабочей зоны за 10 лет. Статистическая обработка данных проводилась с применением стандартного пакета программ.
Анкетирование показало, что курят 66,3% опрошенных, 28,2%– употребляют алкоголь, 18,6% питаются нерационально, у 18% отягощенный семейный
анамнез по онкологическим заболеваниям и только 4,9% отметили, что чувствуют себя абсолютно здоровыми. В течение более половины рабочей смены
контактируют со смазочно-охлаждающими жидкостями 68% респондентов, по
14% опрошенных имеют профессиональный контакт с тяжелыми металлами и
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работают в условиях перегревания. Все выявленные факторы увеличивают риски возникновения патологии.
При оценке концентраций химических веществ в воздухе рабочей зоны
установлены превышения предельно-допустимых концентраций диоксида азота, бенз(а)пирена, аэрозолей минеральных масел, эпихлоргидрина. Средние
концентрации оксида углерода в цехах за период наблюдения составили
5,7+1,41 мг/м3; диоксида азота– 2,3+1,18 мг/м3, эпихлоргидрина – 1,96+0,77
мг/м3; бенз(а)пирена 0,001334+0,08 мг/м3; минеральных масел 3,6+1,22 мг/м3.
В отдельных цехах выявлены превышения предельно-допустимых уровней
(ПДУ) шума до 29ДбА, уровней общей вибрации (оценивались эквивалентные
корректированные по частоте уровни виброскорости)– на 3–4 Дб. Показатели
интенсивности теплового излучения превышали допустимые уровни в зависимости от фаз производственного процесса от 1,17 ПДУ до 13,69 ПДУ. Гигиеническая оценка условий труда показала, что условия труда работников в основном оцениваются как вредные (классы условий труда 3.1. – 3.3.). Таким образом, у работников имеется риск профессиональных заболеваний.
По результатам расчета канцерогенных и неканцерогенных рисков определен высокий канцерогенный риск от изолированного воздействия
бенз(а)пирена (2,07∙10-4). Установлены высокие суммарные индексы опасности
для критических органов и систем от воздействия бензина, аэрозоля минеральных масел, бенз(а)пирена, керосина. Определено, что дыхательная, центральная
нервная, мочеполовая системы являются критическими системами организма
для возникновения заболеваний от воздействия химических веществ.
Лидирующую позицию по величине суммарного индекса опасности занимает дыхательная система, поражение респираторного тракта может привести к профессиональным заболеваниям работников машиностроения, поскольку
свыше 90% химических веществ поступают в организм с вдыхаемым воздухом.
Поражение респираторной системы может приводить к хронической дыхательной недостаточности, гипоксии органов и тканей и как следствие, к дегенеративным изменениям и соматической патологии.
На втором месте по уровню суммарного индекса опасности находится
центральная нервная система. Повреждение тканей головного мозга токсичными веществами может приводить к патологии центральной нервной системы,
опухолевым заболеваниям, гормональным нарушениям за счет поражения гипоталамо-гипофизарной системы.
Третье место по итогам ранжирования с учетом однонаправленного действия в отношении отдельных органов и систем и эффекта суммации находится
репродуктивная система и риск возникновения патологии у потомства, при
этом максимальный вклад принадлежит бенз(а)пирену.
Для контрольной группы риски не выявлены. Проведенное исследование
позволило определить группы риска, для каждой из которых были разработаны
профилактические мероприятия с учетом воздействующих факторов.
Результаты исследования показали, что условия труда работников машиностроения характеризуются как вредные. Воздействие вредных производственных факторов формирует высокий риск для здоровья работников. Выявлен25

ные превышения предельно-допустимых концентраций химических веществ и
ПДУ воздействия физических факторов на рабочих местах требуют контроля и
мероприятий по улучшению условий труда. У работников имеется высокий
риск возникновения онкологических заболеваний, болезней органов дыхания,
центральной нервной системы, риск появления патологии у потомства. Профилактические мероприятия в группах повышенного риска и доведение условий
труда до 2 класса(допустимые) позволят значительно снизить риски для здоровья работников машиностроения.
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Исследование посвящено оценке психосоциального статуса работников химической промышленности. В статье анализируется влияние психосоциальных факторов
на работоспособность, общее самочувствие, состояние здоровья и сон работников.
Знание путей и механизмов психосоциального влияния на состояние здоровья необходимо для оценки профессионального риска.
Ключевые слова: стресс, психопрофилактика, состояние здоровья.

Методика тест-системы РАМИС применяется для патопсихологической
диагностики, диагностики нервно-психологических расстройств и связана с
управлением рисками для здоровья работников при наличии неблагоприятных
психосоциальных факторов. Таким образом, тест-система РАМИС изучает
влияние психосоциальных факторов на состояние здоровья и помогает разобраться в«психической стабильности», адекватном восприятии ситуации, способности эффективно прогнозировать ход настоящих и будущих событий и
возможность выбирать оптимальное для данных обстоятельств поведение из
нескольких вариантов [2].Известно, что внешние факторы, оказывающие стрессовое влияние на рабочем месте, действуют совместно с такими нежелательными внутренними факторами, как депрессия, тревога [3].
Основной целью работы является разработка рекомендаций по оценке
влияния психосоциальных факторов на формирование производственнообусловленных общих заболеваний у работников промышленного предприятия
в области химии и переработки полимеров. Уделить внимание системе оздоровительных мероприятий, психопрофилактике, рационализации режимов труда и
отдыха, расстройству сна и ожирения.
Исследование проводится с помощью тест-системы РАМИС с применением
классических психометрических методов. Тест-система включает в себя: 1) вопросник; 2) правила подсчета балльных значений шкал; 3) критерии отнесения к
определенному типу рабочего стресса. Тест-система РАМИС позволяет выявлять
следующие формы рабочего стресса: выраженный стресс, рабочее напряжение,
низкий уровень контроля, низкая социальная поддержка, высокие рабочие требования, нестабильность работы, неудовлетворенность работой, дисбаланс вознаграждений. Критерии отнесения к определенному типу стресса определяются
процентильным методом [1].
Проведен анализ подборки литературы, посвященной теориям рабочего
стресса. Обсуждаемые вопросы, касающиеся сбора данных, свидетельствующих о высокой распространенности рабочего стресса среди работников про27

мышленного предприятия в области химии и переработки полимеров, затрагивают семейный анамнез, вредные привычки, низкую физическую активность,
график работы, проблемы сменной работы, питания, оздоровительных мероприятий, комбинированного воздействия на организм токсических веществ в
воздухе рабочей зоны, технических показателей и других неблагоприятных
факторов воздействия на здоровье работающих.
Показано влияние психосоциальных факторов на субъективно оцениваемое состояние здоровья путем анализа эмоциональной чувствительности исследуемого в условия рабочего стресса. Оценено, как рабочая обстановка, поведенческие нарушения, в которых психика пыталась справиться со сложившимися обстоятельствами, стала фактором в этиологии того или иного заболевания. Астения, алекситимия (эмоциональный дефицит), утяжеление клинической картины с развитием тревожно-фобических и панических расстройств, ятрогении, уровень психического здоровья, социальные влияния в ряде случаях
запускают ухудшение состояния здоровья.
Социум зачастую подталкивает на мысли «страха смерти» (кардиофобии,
страх одиночества, боязнь городского транспорта). В итоге значительно преувеличенный щадящий режим ухудшает их качество жизни, особенно в условиях вредного производства [4]. Высокий уровень психосоциального стресса у
исследуемых может быть ассоциирован с более старшим возрастом, стрессовой
профессией, угрозой аварийных ситуаций, имеющихся в анамнезе сердечнососудистых заболеваний, недостаточным употреблением овощей и фруктов,
более высокой массой тела, недостаточной длительностью сна, субклинической, клинической тревогой и депрессией, артериальной гипертонией на рабочем месте [3].
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Анализ случаев профессиональных заболеваний, выявляемых с 1970 по 2018 гг.
на крупнейшем в РФ предприятии по добыче урановых руд, свидетельствует о происходящих радикальных количественные и качественных изменений в структуре профессиональной патологии. Изменения структуры профессиональной патологии носят
отчасти парадоксальный характер, требующий тщательного дальнейшего изучения.
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Анализ многолетней структуры профессиональной патологии в целом по
стране свидетельствует о том, что структура эта претерпевает динамику в виде
постепенного и неуклонного роста заболеваний от воздействия физических факторов и болезней от перенапряжения органов и систем при снижении доли пылевой патологии [1]. В связи с этим представляло существенный интерес проследить
многолетнюю динамику профессиональной патологии, выявляемой на одном из
горнорудных предприятий, что и явилось целью данного исследования.
Нами проанализирована структура случаев профессиональных заболеваний, выявленных у работников ПАО «Приаргунское производственное горнохимическое объединение» (ПАО «ППГХО»). Предприятие разрабатывает
Стрельцовское месторождение в юго-восточном Забайкалье и осуществляет
подземную добычу урановых руд. При этом используется буровзрывная технология добычи с закладкой выработанного пространства. Основные факторы,
оказывающие негативное влияние на здоровье горнорабочих, – пылевой, шумовибрационный, физические нагрузки и физическое перенапряжение, повышенный радиационный фон. Входя в структуру Госкорпорации «Росатом», ПАО
«ППГХО» во многом определяет характер профессиональной патологии, выявляемой у работников корпорации, поскольку более половины случаев профессиональных заболеваний (60% и более) в последние годы выявляется у работников ПАО «ППГХО» [2].
Проанализировано более 1000 случаев профессиональных заболеваний,
выявленных за 1970 по 2018 гг.
В целом за изучаемый 48-летний период доля заболеваний от воздействия
пылевого фактора составила чуть более 11%, в т.ч. 9,1% случаев пришлись на
хронический пылевой бронхит и 2,5% случаев на силикоз. Доля злокачественных новообразований, преимущественно рак легких, составила 10,1% случаев.
Пятую часть случаев составила вибрационная болезнь (20%) и 23,2% случаев
составила нейросенсорная тугоухость от воздействия шума. На настоящий момент преобладающую долю (33,7% случаев) в накопленной структуре случаев
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профессиональной патологии занимают заболевания от перенапряжения органов и систем, в числе которых превалируют поражения периферических нервов
(нейро-и радикулопатии) и поражения суставов, преимущественно верхнего
плечевого пояса.
Структура профессиональной патологии, выявляемой на данном предприятии за изучаемый период, претерпевала существенную динамику. В период
с 1970 до 1984 гг. лидирующее место среди профессиональных заболеваний занимал силикоз, на долю которого приходилось от 35,0 до 62,5% случаев. Второе и третье ранговые места за этот период занимали вибрационная болезнь
(20,0–25% случаев) и нейросенсорная тугоухость (12,5–25%) от воздействия
шума. Четвертое и пятое ранговые места за период с 1970 по 1984 гг. занимали
хронический пылевой бронхит (до 15%) и рак легких (до 15,4%).
Последующие 15 лет, 1985–1999 гг., характеризовались тем, что в структуре профессиональной патологии первые ранговые места занимали заболевания органов дыхания, в основном хронический пылевой бронхит (с постепенным снижением с 60,0 до 22,6% случаев), нейросенсорная тугоухость (11,1–
55,4%) и злокачественные новообразования (от 5,0 до 29,8%). Доли вибрационной болезни (не более 8,3%) и заболеваний от перенапряжения органов и систем (не более 7,9%) были сопоставимы.
Важно отметить, что все работники данного предприятия, у которых выявлялся силикоз, имели предшествующий стаж работы на других пылеопасных
предприятиях, преимущественно также связанных с подземной добычей полезных ископаемых. После 1985 г. выявлялись единичные случаи силикоза, также
у работников с предшествующим стажем работы в контакте с высокофиброгенной пылью.
Активное внедрение средств пылеподавления на предприятии привело к
тому, что с 2000 г. по настоящее время доля заболеваний от воздействия пылевого фактора были сведены к минимуму. Выявлялись единичные случаи силикоза, а доля хронического пылевого бронхита за этот период составляла от 2,2
до 3,9% случаев. Доля злокачественных новообразований в нынешнем столетии
также претерпела существенную динамику, если в 2000–2004 гг. в структуре
профессиональной патологии онкологические заболевания составляли до 38,4%
случаев, то в последующие годы – от 5,7 до 6,1% случаев. Доля «шумовой» патологии начиная с 2000 г. существенно снизилась, если в 2000–2009 гг. на нейросенсорную тугоухость приходилось до трети всех случаев профессиональных
заболеваний (31,5–37,1% случаев), то в 2010–2018 гг. – 9,7–15,3% случаев.
Причина столь радикального снижения пылевой, онкологической и «шумовой»
патологии в структуре профессиональных заболеваний в период с 2000 г. – существенное повышение удельного веса вибрационной болезни (12,3–35,8%
случаев в 2000–2009 гг. и 19,8–25,5% случаев в 2010-2018 гг.), а также практически лавинообразное повышение выявляемости патологии, формирующейся
вследствие перенапряжения органов и систем с 15,1–17,0% случаев в 2000–2009
гг., до 48,6–61,2% случаев в 2010–2018 гг.
Помимо того, что в структуре профессиональной патологии на данном
предприятии за 1970–2018 гг. произошли существенные изменения, описанные
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выше, за этот же период возросли темпы выявляемости профессиональных заболеваний в целом. Если в 1970–1989 гг. выявлялось от 1,6 до 9 случаев в год
всех профессиональных заболеваний, а в 1990–2009 гг. – 14,6–31,8 случаев в
год, то в период с 2010 по 2018 гг. – до 66,6–69,5 случаев в год.
За изучаемый период отмечен линейный рост возрастных показателей пациентов со всеми нозологическими формами выявляемой профессиональной патологи с 40,5 года в 1970–1974 гг. до 51–54 лет в 2010–2018 гг. (R2=0,68). Медиана
возраста у пациентов с выявляемой нейросенсорной тугоухостью возросла с
37 лет в 1970–1974 гг. до 56,5–57 лет в 2010–2018 гг. (R2=0,79), у пациентов с выявляемым профессиональным раком легких – с 48,5 года в 1975–1979 гг. до 60–62
лет в 2010–2018 гг. (R2=0,58), и у пациентов с заболеваниями от перенапряжения
органов и систем с 42 лет в 1990–1994 гг. до 50–55 лет в 2010–2018 гг. (R2=0,69).
Несколько менее достоверным приростом, определяемым по уровню коэффициента линейной аппроксимации(R2), характеризовался темп изменения медианы
возраста у пациентов с хроническим пылевым бронхитом с 43,5 лет в 1975–1979
гг. до 57,5 года (R2=0,45) и у пациентов с вибрационной болезнью – с 40,5 года в
1970–1974 гг. до 46–51 года в 2010–2018 гг. (R2=0,44).
Динамика отдельных показателей, характеризующих состояние структуры и возрастных особенностей выявляемой профессиональной патологии, носит отчасти парадоксальный и противоречивый характер. Повышение возрастных показателей, отмечаемых в динамике, может быть объяснено как внедряемыми профилактическими мероприятиями, так и замедлением темпов
формирования профессиональных заболеваний. Кроме того, повышение возрастных показателей может быть также обусловлено и рядом социальных причин, таких как, например, постепенное повышение доли стажированных работников в структуре предприятия, при одновременном формировании рентных
установок. Рост темпов выявляемости профессиональных заболеваний также
может свидетельствовать о более тщательном подходе к диагностике. Снижение доли пылевой и «шумовой» патологии в структуре профессиональной патологии, казалось бы, также является отражением активного внедрения мер
первичной и вторичной профилактики. Однако сопутствующий этому рост доли вибрационной патологии и заболеваний от перенапряжения органов и систем свидетельствует либо о недостаточных мерах по профилактике данных
форм профессиональной патологии, либо о повышении эффективности их выявления, либо о критериальных погрешностях при проведении экспертизы связи заболеваний с условиями труда.
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ПРИЗНАКОВ
НЕБЛАГОПРИЯТНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ ШУМА НА ОРГАН СЛУХА
А.Р. Рахимзянов, Р.Р. Бурханова
Казанский ГМУ, Казань
razina.burkhanova1995@mail.ru
Шум является одним из факторов неблагоприятного воздействия на орган слуха.
Развиваются физиологические изменения, которые зависят от определенных условий:
уровня и характера шума, продолжительности его воздействия. Ежегодно в Республике
Татарстан регистрируются профессиональные заболевания, связанных с шумом.
Ключевые слова: потеря слуха, вызванная шумом (noise induced hearing loss),
приемлемый уровень шума (acceptable noise level), факторы риска (risk factors), диагноз (diagnosis), лечение (treatment), профилактика (prevention).

В современных условиях в основе эффективной профилактики лежит ранняя диагностика потери слуха, вызванная шумом, выявление ранних признаков
заболевания на доклинической стадии, выделение групп риска, диспансерное наблюдение, что достигается своевременным применением высокочувствительных
диагностических маркеров и раннее проведение реабилитационных мероприятий
по восстановлению нарушений слуха. В России профессиональная тугоухость в
структуре профессиональной патологии составляет 9–12% и занимает 3-е место
после поражения нервной системы и опорно-двигательного аппарата, и профессиональной пылевой патологии. Ежегодно в Республике Татарстан регистрируются профессиональные заболевания, связанные с неудовлетворительными условиями труда. Так, в 2017 г. зарегистрировано 1,85 на 10 тысяч работников, что
выше среднемноголетних показателей на 0,2.
Цель работы: исследовать источники акустических загрязнений производственной среды, изучить их влияние на организм человека, разработать способы восстановления потери слуха у работников ПАО «КАМАЗ».
Задачи: изучение теоретического материала о влиянии шума на человека,
выявление ранних признаков профессионального заболевания, формирование
групп риска с учетом акустического вредного фактора, оценка эффективности
применения профилактических программ.
Предмет исследования: ПАО «КАМАЗ»– крупнейшее предприятие по
производству грузовых автомобилей.
Нами были проанализированы карты специальной оценки условий труда
(СОУТ), а также санитарно-гигиенические характеристики профессий, у которых
выявлены ранние признаки воздействия шума на органы слуха, из которых у
большинства рабочих мест установлен класс условий труда – 3.1(47%), –3.2(30%),
– 3.3. (7%). В большинстве рабочих мест зафиксировано превышение ПДУ уровня
шума (10%). У 36 работников зафиксировано превышение ПДУ. 20 работников
превышение составляет на 2–3 дБА, 13 работников – на 8–10 дБА, и у 3 работников – на 13–16 дБА. Профессиональная патология чаще регистрируется у опера-
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торов, сборщиков-клепальщиков, штамповщиков, электросварщиков, стерженщиков, слесарей механосборочных работ, слесарей-ремонтников.
При изучении истории болезни санаторного больного выявлено, что по результатам санаторно-курортной реабилитации работники делятся на три группы:
первая– со стойкими функциональными нарушениями, которые направляются в
профцентр для экспертизы связи заболевания с профессией; вторая – имеющие
выраженные нарушения, не связанные воздействием факторов рабочей среды, направляются для дальнейшего наблюдения по месту жительства; третья– лица с
ранними признаками профессиональных заболеваний, после профилактического
лечения на базе санаторий-профилакторий «Набережные Челны» направляются
для дальнейшего наблюдения в здравпункт предприятия. Проанализировано 117
историй болезни санаторно-курортного больного у 70 человек и была выявлена
потеря слуха (60%). По результатам реабилитации выявлено, при неблагоприятном воздействии шума, в первую группу отнесли 29 (41%) работников,
9 пациентам установлен диагноз профессиональная двусторонняя нейросенсорная
тугоухость первой степени, вторую – 3 (4%), 38 (55%) относятся к 3 группе. Чаще
всего
профзаболевания
регистрируются
в
Литейном,
Ремонтноинструментальном, Автомобильном заводах ПАО «КАМАЗ».
Полученные результаты свидетельствуют о целесообразности включения
лиц с ранними признаками воздействия шума на органы слуха в группы риска.
Раннее проведение реабилитационных мероприятий по восстановлению нарушений слуха приводит к снижению риска возникновения профессиональной тугоухости и позволяет установить профессиональный характер заболевания на
ранних стадиях.
СОВРЕМЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ СИНДРОМА
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ВЫГОРАНИЯ В РОССИИ
И.В.Бухтияров, М.Ю.Рубцов, В.В.Сериков
Научно-исследовательский институт медицины труда имени академика
Н.Ф. Измерова, Москва
rubtsov71@list.ru
Представлен краткий анализ основных тенденций в современных исследованиях синдрома профессионального выгорания в России. Отмечено отсутствие общности
определения понятия, наибольшая конкретизация внимания на методах профилактики
и коррекции синдрома. Определены перспективные направления проблемы.
Ключевые слова: профессиональное выгорание, профессиональные группы,
стресс.

Начиная с первой работы американского психолога Х. Фрейденбергер [5]
понятие «психическое выгорание»– «burnout» в отношении к лицам социальных профессий, работающих в системе «человек– человек» (учители, психологи, педагоги, социальные работники, полицейские и др.), продолжает анализи33

роваться по настоящее время. В научной литературе, посвященной синдрому
выгорания, указывается на значительное расширение сфер деятельности профессионалов, подверженных такой опасности, работающих в условиях постоянного длительного или кратковременного сильного стресса [1 и др.]. Основными проявлениями «синдрома выгорания» служат физическая и эмоциональная слабость, деперсонализация (нарушение деятельности сознания), неуверенность в своих силах, болезненно критическое отношение к выполняемой работе
и ее результатам, неудовлетворенность последними. Это может закончиться
развитием тяжелой депрессии с резко выраженными психосоматическими расстройствами. Профессиональное выгорание расценивается как деструктивная
тенденция профессионального развития личности.
В настоящее время согласно данным анализа, проведенного в 2017 г. в
23 странах Евросоюза (из опрошенных 28), в 9 странах (Дания, Эстония, Франция,
Венгрия, Латвия, Нидерланды, Португалия, Словакия и Швеция) синдром выгорания может быть признан профессиональным заболеванием: в Латвии синдром
выгорания явно указан в Перечне профессиональных заболеваний; еще 5 стран
(Дания, Эстония, Венгрия, Словакия и Португалия) признают хронические связанные со стрессом профессиональные заболевания как профессиональные через
«открытый пункт» в Перечне профессиональных заболеваний (ПЗ). в Нидерландах и Швеции– странах, не использующих Перечень ПЗ,– могут быть признаны
профессиональными любые заболевания или травмы, если дано достаточное доказательство причинности. Франция может использовать «Дополнительную систему
распознавания профессиональных заболеваний». Тем не менее в Италии и Германии выгорание не признается профессиональным заболеванием [6].
В РФ профессиональное выгорание не признается в качестве ПЗ. При
этом выполнено очень большое число исследований, направленных на его диагностику и коррекцию.
В соответствии с этим был проведен анализ отечественных публикаций
последних 5 лет по проблеме профессионального выгорания (ПВ).
За период 2014–2018 гг. проблеме профессионального выгорания было
посвящено более 4000 самостоятельных исследований.
Если за первые 50 лет исследований изучение этого синдрома в РФ, начатое
практически только с конца 1990-х – начала 2000-х гг., касалось преимущественно
выявления проявлений синдрома у лиц различных профессий, то в последние годы основные исследования ставят своей целью не только критерии выявления ПВ,
но преимущественно разработку методов коррекции и профилактики.
Более ранние отечественные исследования касались выявления синдрома
ПВ, в первую очередь, у лиц опасных профессий и врачей, чуть позже были
проведены некоторые исследования, направленные на выявление синдрома у
отдельных групп педагогов и других категорий лиц умственно-и нервнонапряженного труда.
Исследования последних 5 лет обнаруживают тенденцию к перераспределению внимания исследователей к преимущественным направлениям проблемы
ПВ. С одной стороны, большое внимание привлекает рассмотрение организационных факторов (условия материальной среды, содержание работы и социально34

психологические условия деятельности) как играющих доминирующую роль в
возникновении выгорания. С другой – методы и критерии профилактики и коррекции нарушений состояния здоровья, деперсонализации личности и профессиональной деструкции как следствий развития синдрома. Так, около 25% исследований касаются психологических свойств, препятствующих выгоранию как синдрому, отражающему развитие профессионального стресса [2–4 и др.]. Значительное
число работ посвящено общим вопросам методов диагностики и проявлений синдрома ПВ (около 15%); по-прежнему наибольшее внимание привлекают вопросы
развития синдрома у работников педагогической сферы (включая коррекционную
педагогику и высшую школу (около 25%) и около 15%– касаются риска его развития у медиков (от медицинских сестер до врачей-специалистов). Следует также
отметить, что среди авторов до сих пор отсутствует однозначно определяемое понятие синдрома профессионального выгорания, который зачастую характеризуют
только как эмоциональное выгорание.
Тем не менее в настоящее время не существует единого понимания сущности выгорания и его структуры. Многие определения противоречат друг другу. Некоторые исследователи считают, что выгорание возникает лишь в профессиях типа «субъект – субъект», другие – что выгорание может встречаться и
в других профессиях или вообще в непрофессиональной сфере. В целом выгорание характеризуется эмоциональным истощением, физической и познавательной усталостью, свидетельствуя об истощении энергетических ресурсов
организма вследствие хронического напряжения на работе и в жизни. Сегодня
специалисты, работающие в области изучения синдрома, сходятся в едином
мнении о необходимости использования единого термина «синдром выгорания» без каких-либо уточняющих прилагательных.
Выгоранию в современном обществе могут быть подвержены лица, испытывающие умственное и нервно-эмоциональное напряжение на работе, преимущественно в системе «человек – человек», и не имеющие возможность его
адекватно скомпенсировать. При этом выгорание развивается при условии, когда напряжение нервных процессов переходит в перенапряжение, что и характерно для длительного неразрешенного профессионального стресса. Синдром в
определенной степени коррелирует с нарастанием степени напряженности умственно и нервно напряженного труда и наиболее ярко проявляется при его соответствии классу 3.2 и 3.3. Кроме того, требует дополнительного анализа вопрос о риске развития выгорания при возникновении новых профессий, возрастании темпов управленческой деятельности и внедрении инновационных изменений в педагогике, медицине, управленческой сфере и сфере обслуживания.
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ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ МЕДИЦИНСКИХ ОСМОТРОВ
РАБОТНИКОВ В ОРГАНИЗАЦИЯХ, ИСПОЛЬЗУЮЩИХ ИСТОЧНИКИ
ИОНИЗИРУЮЩЕГО ИЗЛУЧЕНИЯ
А.Ю.Бушманов, Ю.Д.Удалов, А.С.Кретов
ГНЦ ФМБЦ им. А.И. Бурназяна ФМБА России
and2610@yandex.ru
Проведение обязательных медицинских осмотров для работников организаций,
использующих источники ионизирующего излучения, имеет ряд особенностей, в т.ч.
необходимость в «специализированном» медицинском осмотре с обязательным проведением психофизиологического обследования. Данный «специализированный» медицинский осмотр является самостоятельной медицинской услугой отдельной от других видов обязательных медицинских осмотров работников, в т.ч. от медицинских
осмотров по приказу Минздравсоцразвития России от 12.04.2011 № 302н.
Ключевые слова: обязательные предварительные и периодические медицинские
работников, психофизиологическое обследование, допуск к работе, источники ионизирующего излучения.

Организации, использующие источники ионизирующего излучения, обязаны для отдельных категорий работников организовывать дополнительные
«специализированные» медицинские осмотры, включающие обязательное проведение психофизиологического обследования (ст. 3 и 27 Федерального закона
от 21.11.1995 № 170-ФЗ,постановление Правительства Российской Федерации
от 03.03.1997 № 240; постановление Правительства Российской Федерации от
01.03.1997 № 233; методические указания Минздрава России № 32-023/20 от
08.06.1999).
Целью данных «специализированных» медицинских осмотров является
установление
факта
наличия
(отсутствия)
медицинских,
в
т.ч.психофизиологических, противопоказаний к выполнению работ в области
использования атомной энергии.
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«Специализированный» медицинский осмотр является самостоятельной
медицинской услугой отдельной от других видов обязательных медицинских
осмотров работников, в т.ч. от медицинских осмотров по приказу Минздравсоцразвития России от 12.04.2011 № 302н.
Указанные требования распространяются на достаточно широкий спектр
учреждений от медицинских организаций, использующих оборудование, содержащее источники ионизирующего излучения или генерирующее ионизирующее излучение, до предприятий, использующих радиоактивные источники
для дефектоскопии, геологической разведки, обеспечения безопасности, в том
числе на транспорте, и т.д.
На практике приходится констатировать низкую информированность в
вопросах организации данных «специализированных» медицинских осмотров,
как со стороны медицинских организаций, так и со стороны работодателей:
«специализированный» медицинский осмотр подменяется медицинским осмотром по приказу Минздравсоцразвития России № 302н от 12.04.2011, медицинские осмотры проводятся в несоответствующих медицинских организациях,
при вынесении заключений не учитываются результаты психофизиологического обследования и т.д.
Перечень категорий работников, подлежащих «специализированному»
медицинскому осмотру, требования к его организации, а также перечень медицинских противопоказаний утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 01.03.1997 № 233.
Кроме того, при организации обязательных медицинских осмотров работников организаций, использующих источники ионизирующего излучения,
следует дополнительно учитывать необходимость проведения для этих же работников медицинских осмотров по приказу Минздравсоцразвития России
№ 302н от 12.04.2011 и психиатрических освидетельствований работников,
привлекаемых к отдельным видам работ и работам с вредными и опасными условиями труда (статья 213 Трудового Кодекса Российской Федерации).
Алгоритм принятия решений о необходимости организации различных
видов обязательных медицинских осмотров на предприятиях, использующих
источники ионизирующего излучения, представлен на рисунке.
Таким образом, начальник подразделения, использующего источники ионизирующего излучения, имеющий по результатам специальной оценки условий труда контакт с ионизирующим излучением или каким-либо другим производственным фактором класса условий труда 3 или 4, обязан проходить, а работодатель обязан организовать 5 самостоятельных медицинских осмотров и освидетельствований с получением отдельных 5 медицинских заключений:
– «специализированный» медицинский осмотр для получения допуска к
работам в области использования атомной энергии;
– психофизиологическое обследование для получения допуска к работам
в области использования атомной энергии;
– обязательное психиатрическое освидетельствование в отношении ионизирующего излучения или какого-либо другого производственного фактора;
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– предварительный (периодический) медицинский осмотр в соответствии
с приказом Минздравсоцразвития России № 302н от 12.04.2011 в отношение
ионизирующего излучения или какого-либо другого производственного фактора, характеризующегося вредным или опасным классом условий труда;
– предсменный медицинский осмотр с использованием психофизиологических методик для оперативного персонала;
И только в случае, если все пять медицинских заключений свидетельствуют об отсутствии медицинских противопоказаний, работник может быть допущен к исполнению трудовых обязанностей.

Рис. Алгоритм принятия решений об организации обязательных медицинских
осмотров на предприятиях, эксплуатирующих объекты использования
атомной энергии
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ЗАБОЛЕВАНИЯ КОСТНО-МЫШЕЧНОЙ СИСТЕМЫ У РАБОТНИКОВ
ИППОДРОМА «АКБУЗАТ»
Д.М.Вагапова, С.Х.Чурмантаева
Уфимский НИИ медицины труда и экологии человека, Уфа
kon-pol-otd@mail.ru
В статье рассмотрены заболевания костно-мышечной системы у коневодов ипподрома «Акбузат». В структуре неврологической заболеваемости у обследованных
преобладали вертеброгенные люмбалгии и люмбоишиалгии как результат статодинамической нагрузки на пояснично-крестцовый отдел позвоночника.
Ключевые слова: вертеброгенные дорсалгии, коневоды.

В современных условиях коневодство– одна из отраслей животноводства
– широко распространено в Республике Башкортостан. Коневодство развивается в четырех направлениях. Лошадей выращивают: для использования на различных работах в сельском хозяйстве, на специфических промышленных предприятиях и т.д.– так называемое рабоче-пользовательное коневодство; для производства конского мяса, кумыса, а также для нужд биологической промышленности– продуктивное коневодство; для конного спорта и туризма; для совершенствования существующих и выведения новых пород с определенными
целями– конезаводство.
В соответствии с этими направлениями различают и профессии (специальности) коневодов: это– конюхи, табунщики, наездники, тренеры и жокеи.
Ведущая роль принадлежит рабоче-пользовательному коневодству, поэтому
наиболее распространена профессия конюха.
Коневоды занимаются разведением лошадей и их кормлением, ухаживают за ними, обеспечивают их нагул для производства конского мяса и молока, а
также сырья для кожевенного и войлочного производства. Специально подготовленные коневоды-тренеры тренируют отборных коней, готовят их к спортивным соревнованиям и играм, воспитывают из молодежи наездников.
Основная задача ипподрома (от греческого hippos– лошадь, dromos– бег)
– помощь конезаводчикам. На ипподромах проводятся конные соревнования –
бега, скачки. Цель состязаний в выявлении присущих каждой лошади качеств:
резвости, выносливости, стремления опередить соперников. Результаты испытаний учитываются при разведении лошадей: потомство победителя имеет все
шансы стать фаворитом гонок и принести хозяину немалый доход. Цена лошади, выигравшей забег, сразу же повышается в десять раз. Правда, чтобы вырастить такого рысака, необходимо потратить время и деньги. Уровень развития
коневодства в стране отражается даже на ее статусе. Неслучайно признанные
лидеры в этой области – Франция, Англия, Германия – страны с высоким жизненным уровнем и культурными традициями [1].
За последние годы в спортивной медицине накоплены убедительные данные о большом значении физической активности для укрепления здоровья человека, предупреждения сердечно-сосудистых заболеваний, повышения неспе39

цифической устойчивости организма к самым различным неблагоприятным
факторам, замедления процессов старения. Действительно, если сравнить заболеваемость у спортсменов и у не спортсменов в одних и тех же возрастных и
профессиональных группах, то видно, что спортсмены болеют реже и в более
легкой форме. По данным Н.Д. Граевской, у 1000 студентов – активных спортсменов – было выявлено 137 хронических заболеваний, у 1000 студентов, не
занимающихся спортом (того же возраста, с одинаковыми условиями жизни,
обследованных по той же программе), – 193.
Анализ заболеваемости у спортсменов свидетельствует о том, что спортсмен, как и всякий человек, может заболеть почти любым заболеванием, но болеют спортсмены значительно реже, чем не занимающиеся спортом. Это связано не только с тем, что физическая тренировка повышает устойчивость организма к различным неблагоприятным факторам, но и с тщательным медицинским отбором. Под влиянием систематической тренировки компенсаторные
возможности организма спортсменов становятся столь широкими, что многие
заболевания у них протекают иначе, чем у не занимающихся спортом: заболевания часто начинаются очень незаметно для самого человека, окружающих и
врача; иногда при заболевании у спортсмена не только не ухудшается самочувствие, но он даже показывает высокие спортивные результаты; очень часто
клиническая картина заболевания неясна, наблюдаются стертые и абортивные
формы болезни [2; 3].
Цель работы: изучить заболевания костно-мышечной системы у работников уфимского ипподрома «Акбузат».
Было обследовано 70 человек (100%). Для изучения структуры заболеваний костно-мышечной системы обследованные разделены на две группы. Первую группу составили наездники и коневоды, участвующие в соревнованиях и
имеющие контакт с лошадьми – 36 человек (51,4%), вторую группу – работники инженерно-технической службы в количестве 34 человек (48,6%). Проведены общепринятые клинические и лабораторные методы обследования: общий
анализ крови, мочи, биохимический анализ крови(холестерин, глюкоза), электрокардиография, по показаниям– электронейромиография рук и ног, а также
рентгенография шейного и поясничного– крестцового отделов позвоночника.
Пациенты осмотрены врачами терапевтом, неврологом, окулистом, ЛОР– врачом.
Основной контингент работающих составили мужчины в возрасте от 20
до 45 лет; средний возраст 31,7± 3,2. Стаж работы от 10 до 20 лет, средний стаж
работы 9±2,1.
По результатам медицинского осмотра практически здоровыми признаны
27,1% обследованных. Годными в своей профессии признаны 97.2% обследованных. Численность работников, нуждающихся в дополнительном клиническом обследовании, составила 2,8%.
Жалобы обследованных можно разделить на три большие группы.
1. Боли в пояснично-крестцовом отделе позвоночника, боли в поясничном
отделе с иррадиацией с нижние конечности, судороги нижних конечностей
(больше встречались у наездников и коневодов).
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2. Боли в шейном отделе позвоночника, боли в шее с иррадиацией в плечо, руку, онемение пальцев рук (больше наблюдались у работников инженернотехнической группы).
3. Жалобы на боли в суставах.
Среди обследованных вертеброгенные цервикалгии (цервикобрахиалгии,
цервикокраниалгии) в первой группе выявлены в 2,8% случаев, во второй группе в 14,3% случаев. Вертеброгенные люмбалгии встречались в 14,3% в первой
группе и в 17,1%во второй. У наездников и коневодов преобладали вертеброгенные люмбалгии, люмбоишиалгии, что связано с динамической и статической нагрузкой на пояснично-крестцовый отдел позвоночника. У работников
инженерно-технической службы встречались как цервикалгии, так и люмбалгии, что связано с преимущественной рабочей позой сидя, зрительным напряжением и недостаточной физической активностью. В целом, частота дорсалгий
у наездников и коневодов составила 17,1%, что в 2 раза меньше, чем у представителей ИТР (31,4%), что свидетельствует о пользе регулярных физических нагрузок на организм. Расстройство вегетативной регуляции в виде сосудистой
дисфункции (акроцианоз, акрогипергидроз, мраморность, красный стойкий
дермографизм) выявлены в 12,8% случаев у работников 1 группы и в 8,6% случаев во 2 группе. Это подчеркивает напряженность вегетативных реакций у наездников в ответ на эмоциональный стресс перед соревнованиями. Первичные
остеоартрозы выявлены у 11,4% лиц среди наездников и коневодов, что сравнимо с 14,3% у работников инженерно-технической службы. Здоровые лица составили 15,7% в первой группе и 11,4% во второй. Полученные данные отражены в таблице.
Таблица
Заболевания костно-мышечной системы(%) у работников ипподрома «Акбузат»
ОстеоартроЗдороВертеброгенВертеброгенРасстройзы
вые
ные цервикалные люмбалство вегетагии
гии
тивной регуляции
Наездни2,8%
14,3%
12,8%
11,4%
15,7%
ки, коневоды
ИТР
14,3%
17,1%
8,6%
14,3%
11,4%

Полученные данные медицинского осмотра работников ипподрома «Акбузат» выявили, что люмбалгии в группе наездников и коневодов встречаются
чаще цервикалгий, что связано с динамической и статической нагрузкой на пояснично-крестцовый отдел позвоночника у обследованных. В целом, частота
встречаемости дорсалгий в первой группе ниже, чем в группе сравнения, что
свидетельствует о пользе регулярных физических нагрузок. Напряженность вегетативных реакций выше у представителей основной группы, как защитная реакция на стресс перед соревнованиями.
Для уменьшения риска развития заболеваний у обследованных рекомендовано разработать комплекс лечебно-профилактических мероприятий.
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Статья посвящена видному ученому, одному из основателей научной школы
гигиены академику РАН Шицковой Анастасии Павловне. Ее жизненный и творческий
путь неразрывно связан с ФНЦГ им. Ф.Ф. Эрисмана, директором которого она являлась более 30 лет. Спектр научных изысканий Шицковой А.П. невероятно широк и
многогранен. Ряд исследований, выполненных ученым и под ее руководством, посвящен системному изучению закономерностей в области гигиенических проблем питания, углубленному изучению метаболизма пищевых веществ с целью рационализации питания различных групп населения, включая регионы Крайнего Севера.
Ключевые слова: Шицкова А.П., ФНЦГ им. Ф.Ф.Эрисмана, гигиенический мониторинг, фактическое питание, здоровье населения, профилактика.

В этом году отмечается 100 лет академику РАН, профессору Шицковой
Анастасии Павловне (04.11.1919 – 20.08.2015)– крупному ученому в области
гигиены, известному в нашей стране и за рубежом, оказавшему существенное
влияние на развитие этой профилактической дисциплины.
С 1947 г. деятельность Шицковой А.П.неразрывно связана с Московским
НИИ гигиены им.Ф.Ф.Эрисмана (в настоящее время: Федеральный научный
центр гигиены им. Ф.Ф.Эрисмана Роспотребнадзора), в котором она прошла
путь от ординатора, аспиранта, научного сотрудника, заведующего отделом гигиены питания, ученого секретаря института до руководителя головного научного учреждения Минздрава России в области гигиены– доктора медицинских
наук, профессора, академика РАН.
Директором института Шицкова А.П. являлась более 30 лет (с 1959г. по
1990 г).
Многолетние экспедиционные исследования по изучению условий труда,
быта, питания, водопотребления населения в Заполярье, жилищного и гражданского строительства, экологической ситуации, моделирование в эксперимен42

тальных условиях позволили Шицковой А.П. создать новое научное направление в гигиенической науке– гигиену Севера, сформулировать концепцию комплексной оценки жизнеобеспечения населения при разработке гигиенических
мер оптимизации условий обитания и охраны здоровья населения. Ряд исследований, выполненных Шицковой А.П. и под ее руководством, посвящен углубленному изучению метаболизма пищевых веществ с целью рационализации питания различных групп населения.
Особое место в научном наследии Шицковой А.П. принадлежит исследованиям в области гигиенической регламентации пестицидов, изучению механизмов
и закономерностей их действия на организм. Это научное направление является
приоритетным для деятельности НИИ гигиены, токсикологии пестицидов и химической безопасности ФНЦГ им. Ф.Ф.Эрисманав настоящее время.
Научные труды и монографии Шицковой А.П. широко известны в нашей
стране и за рубежом. Под ее руководством выполнены более 30 докторских и
кандидатских диссертаций по актуальным проблемам гигиены и токсикологии,
многие из прошедших ее научную школу учеников успешно трудятся в различных областях современной профилактической медицины.
Шицкова А.П. более 25 лет была председателем правления Общества гигиенистов и санитарных врачей РФ, членом бюро Отделения профилактической
медицины РАМН, членом Ученого медицинского совета Минздрава РФ, председателем координационного совета по гигиене Ученого медицинского совета
Минздрава РФ, членом экспертного совета ВАК, членом редакционного совета
Большой медицинской энциклопедии, членом редколлегии журналов «Гигиена
и санитария», «Здоровье» и «Медицинской газеты».
За доблестный труд в годы Великой Отечественной Войны и заслуги в
развитии медицинской науки, подготовке кадров Шицкова А.П. была удостоена
высоких государственных наград, в том числе орденов Ленина, Октябрьской
революции, Трудового Красного Знамени, «Знак Почета» и многих медалей и
почетных знаков.
Ей было свойственно глубокое понимание и хорошая ориентация в происходивших в те годы экономических преобразованиях страны. Под ее руководством научные и научно-практические гигиенические исследования института
всегда осуществлялись в регионах активного хозяйственного освоения. Достаточно назвать освоение целинных и залежных земель, строительство БайкалоАмурской магистрали, формирование ряда крупных территориальнопроизводственных комплексов на Севере, в Сибири и на Дальнем Востоке.
Так, под руководством Шицковой А.П. в отделе гигиены питания проводились широкие комплексные многоплановые социально-гигиенические исследования по установлению причинно-следственных связей между фактором питания и состоянием здоровья отдельных групп населения в крупных территориально-производственных комплексах регионов Крайнего Севера, Сибири, районах, пострадавших от аварии на Чернобыльской АЭС, зонах интенсивного антропогенного загрязнения, других экологически неблагополучных регионах
России; осуществлялся гигиенический мониторинг па основе современной концепции оптимального питания населения.
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Впервые в условиях Канско-Ачинского топливно-энергетического комплекса и Норильского промышленного района был дан научный анализ фактического питания и состояния здоровья рабочих, занятых разработкой угольных
разрезов, работающих на металлургических и горнодобывающих предприятиях,
учащихся профтехучилищ, осваивающих рабочие специальности, других контингентов. Выявлены закономерности влияния характера питания на состояние
здоровья и алиментарный статус населения в связи с особенностями климатогеографических условий проживания, характера трудового (учебного) процесса. На основании полученных результатов были научно обоснованы физиологические нормы потребности в основных пищевых веществах и энергии.
В это же время получили развитие комплексные исследования биологического действия элементоорганических полимеров и прежде всего фторопласта-4 и кремнийорганических покрытий, включая специфические и отдаленные
эффекты (гонадо-эмбриотоксический, тератогенный, мутагенный, коканцерогенный), на основании которых отработаны условия применения данных полимеров в контакте с пищевыми продуктами, установлены лимитирующие показатели, разработаны методы их определения и обоснованы ДКМ органических
и неорганических соединений фтора (по фтор-иону), разработана схема токсикологических исследований.
Сочетание фундаментальных и прикладных исследований позволило внести существенный вклад в теоретические основы гигиенического нормирования
факторов окружающей и производственной среды. Разработаны десятки государственных документов, санитарных норм и правил, ГОСТов, сотни предельно
допустимых концентраций и уровней, гигиенических требований, методических рекомендаций и др.
За последние десятилетия в области гигиены питания ФНЦГ им.
Ф.Ф. Эрисмана реализован масштабный цикл научно-практических и экспериментальных работ по созданию теоретической базы обеспечения медикобиологической безопасности оборота на потребительском рынке денатурированной спиртосодержащей продукции, научному обоснованию гигиенических
требований к безопасности минеральных удобрений и агрохимикатов, установлению закономерностей миграции и расшифровке механизмов биологического
действия токсичных веществ из материалов, контактирующих с пищевыми
продуктами,
развитию
и
совершенствованию
теории
лечебнопрофилактического питания работающих во вредных условиях труда, экспертизе специализированных продуктов и др.
Среди вопросов стратегического развития деятельности и основных направлений исследований на период до 2025г. следует назвать:
– проведение исследований структуры питания различных групп населения в регионах Российской Федерации с целью выявления рисков здоровью,
связанных с особенностью состава рационов и безопасностью пищевых продуктов, а также для обоснования норм потребления основных групп пищевых
продуктов, при этом особое внимание уделено гигиеническим проблемам Арктической зоны России;
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– разработку комплексов лечебно-профилактического питания работающих, занятых во вредных условиях труда и спецконтингентов;
– научное обоснование рекомендаций по использованию пищевых продуктов специализированного, функционального питания и др.
Сложившиеся традиции, интеллектуальный и профессиональный потенциал коллектива ФНЦГ им. Ф.Ф. Эрисмана позволяют успешно развивать теоретические концепции и взгляды академика РАН Шицковой А.П.
В заключение следует отметить, что в целях поддержания и распространения положительных традиций, направленных на развитие гигиенической
науки, и поощрения лиц, внесших значительный вклад в изучение гигиенической науки, Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека утвержден приказ от 7 декабря 2016 года № 1198
Об учреждении медали академика Шицковой А.П. «За вклад в развитие гигиенической науки».
РАСПРОСТРАНЕНИЕ ОЖИРЕНИЯ И ДНЕВНОЙ СОНЛИВОСТИ
СРЕДИ РАБОТНИКОВ МЕТРОПОЛИТЕНА
П.А.Вуйцик, С.В.Комарова
Научно-исследовательский институт медицины труда им. акад. Н.Ф. Измерова,
Москва
pv1985@mail.ru
В работе представлены результаты исследования распространения ожирения и
сонливости в течение рабочей смены среди работников метрополитена со сменным
режимом труда.
Ключевые слова: ожирение, ИМТ, сменная работа, сонливость, нарушения сна,
health management.

Со временем происходит смещение внимания от основных рисков, связанных с профессиональной деятельностью работников (например, вредные
химические вещества, шум, вибрация, неблагоприятный микроклимат) к более
распространенным факторам риска постиндустриального общества, характеризующим современные условия труда (гиподинамия, профессиональный стресс
и эмоциональное выгорание, сменный график работы и сверхурочный труд) [1].
В связи с этим неотъемлемой частью технологии health management (управление здоровьем на работе), все шире внедряемой на отечественных предприятиях, становится анализ и коррекция поведенческих факторов риска. К числу анализируемых факторов обязательно следует причислить такой распространенный показатель, как ожирение. Проблемы рационального питания, недостаточной физической активности, недостатка сна являются одними из самых актуальных проблем работников со сменным режимом труда.
По данным эпидемиологических исследований, в России распространенность ожирения среди мужчин и женщин составляет 21,9% и 29,7% соответствен45

но [2]. Литературные данные формируют представление о взаимосвязи недостатка
сна и ожирения, как о многофакторной системе, включающей в себя такие явления, как профессиональный стресс и гиподинамия. Замена 8-часовых рабочих
смен на 12-часовые у операторов электронных производств достоверно вызывала
увеличение индекса массы тела (ИМТ) и увеличение риска сердечно-сосудистых
заболеваний [7]. Сама по себе длительность рабочей смены в 12 часов и более при
условии сидячей работы и недостаточных физических нагрузок, при длительных
периодах повторяющихся ночных смен, ведет к увеличению ИМТ и развитию
ожирения, вплоть до морбидного [3]. Также имеются данные об увеличении частоты возникновения метаболического синдрома у работников в сходных профессиональных условиях [5]. Согласно исследованиям, проведенным в крупных
японских компаниях, риск развития ожирения в 1,3 раза выше у лиц с продолжительностью сна 5 и менее часов, по сравнению с теми, кто спит более 7 часов. Подобные нарушения сна могут вызывать явления обратной связи по типу «замкнутого круга», при которых плохой сон и его недостаток тесно связаны с нарушениями самочувствия, вследствие которых качество сна снижается еще сильнее [6].
Также имеются данные о влиянии поведенческих факторов, таких как предпочтение наиболее калорийных (жирных, сладких) продуктов, «эмоциональная», «безудержная» еда [4] на рост массы тела у работников.
Целью данной работы является изучение распространения недостатка сна
и ожирения среди работников метрополитена со сменным режимом труда.
В исследовании приняли участие 483 работника метрополитена, занятых
во вредных условиях труда – диспетчеры, операторы, машинисты электропоездов и мотовозов. Средний возраст мужчин составил 43,5±2,25 года (393 чел.),
женщин 46,5±2,3 года (87 чел.). Степень соответствия массы тела и роста оценена с помощью расчета индекса массы тела (ИМТ). Оценка дневной сонливости работников проведена по шкале Эпворта. С помощью опросника Эпворта
оценивается возможность уснуть в определенной ситуации по трехбалльной
шкале, где возможный ранг оценки варьируется от отсутствия признаков дневной сонливости (умеренная, значительная) до резкой дневной сонливости, требующей обращения к врачу.
Данные, полученные в результате проведенного исследования показывают, что увеличение ИМТ зафиксировано более чем у половины (67,77±2,15%)
работников метрополитена: 67,27±2,38% у мужчин, 68,24±5,05% у женщин.
Анализируя структуру повышенного ИМТ видно, что среди мужчин более распространенной является форма предожирения (45,10±2,53%), когда как среди
женщин распространены почти в равной степени предожирение (22,35±4,52%)
и ожирение 1 степени (23,53±4,60%), при этом у каждой десятой женщины наблюдается ожирение 3 степени.
По данным шкалы Эпворта, среди работников метрополитена признаки
дневной сонливости 48,57±8,45%, наиболее выражены в группе женщин среднего возраста (36–49 лет), тогда как среди мужчин данный показатель преобладает в более молодой возрастной группе (38,60±3,32%). В целом, более чем у
трети работников (37,29±2,21%) выявлены признаки дневной сонливости.
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Проведенные исследования выявили у работников метрополитена, с одной стороны, высокую распространенность ожирения, повышенную более чем
в 2 раза по сравнению с общепопуляционными показателями, а с другой стороны – повышенный уровень дневной сонливости, что может являться признаком
недостатка ночного сна. Анализ данных литературы об изучении влияния
сменной работы на риск нарушения здоровья, в том числе на нарушения сна позволяет предположить связь дефицита сна с развитием ожирения у работников.
С другой стороны, жировая ткань, обладая ауто-, пара-и эндокринной функцией, секретирует большое количество биологически активных веществ, которые
могут вызвать развитие сопутствующих ожирению осложнений, в том числе,
нарушения сна. Для выявления этих связей у работников, занятых сменной работой, и разработки мер эффективной профилактики ожирения требуются
дальнейшие исследования, включающие в себя оценку фактической продолжительности, а также качества сна. Для предотвращения распространения ожирения у работников, подверженных таким факторам риска, как высокий уровень
профессионального стресса, сменная и сверхурочная работа, низкая физическая
активность, требуется внедрение не только специфических профилактических
мероприятий по борьбе с ожирением (организация рационального питания, физическая культура, навыки здорового образа жизни), но и обеспечение достаточного количества и качества сна.
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На базе ПАО «КАМАЗ»– крупнейшего предприятия по производству грузовых
автомобилей – разработали критерии формирования групп риска развития профессиональных заболеваний.
Ключевые слова: группы риска, профессиональное заболевание, гигиена труда,
машиностроительный завод, вредный фактор, условие труда.

Состояние здоровья работников является необходимым условием повышения производительности труда и экономического роста. В сфере профпатологии определен приоритет развития механизмов, направленных на предупреждение профессиональных заболеваний. Таким образом, разработка критериев
формирования групп риска развития профессиональных заболеваний и комплексов мероприятий по их профилактике является актуальной задачей, которая позволит осуществить реализацию комплексов превентивных мер, направленных на сохранение здоровья работающего населения.
Цель работы: разработать критерии формирования групп риска развития
профессиональных заболеваний.
Задачи: выявление ранних признаков профессиональных заболеваний,
формирование групп риска с учетом действующего вредного фактора.
Предмет исследования: ПАО «КАМАЗ»– крупнейшее предприятие по
производству грузовых автомобилей.
Нами были проанализированы карты специальной оценки условий труда
(СОУТ) профессий, санитарно-гигиенические характеристики профессий, амбулаторные карты, истории болезни санаторно-курортного больного.
При определении групп риска важно разработать критерии для включения
лиц с ранними признаками профессиональных заболеваний. Для включения в
группу риска учитывался стаж, средний по ПАО «КАМАЗ»; наличие фактора
риска и превышение его предельно допустимых концентраций (ПДК), предельно
допустимых уровней (ПДУ), ранние клинические проявления заболевания и ранние функциональные нарушения в соответствии клиническим рекомендациям [2].
Работники с ранними признаками воздействия шума на органы слуха включены в группу риска согласно МКБ-10 шифром Z57.0. Для включения лиц с ранними признаками воздействия шума на органы слуха в группы риска были учтены
следующие критерии: профессиональный стаж, превышение предельно допустимых уровней шума, нарушения звуковосприятия по аудиограмме на высокие частоты, наличие ранних клинических проявления заболевания и ранние функциональные нарушения в соответствии клиническим рекомендациям [3].
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Работники с ранними признаками воздействия производственной пыли на
органы дыхания включены в группу риска согласно МКБ-10 шифром Z57.2.
Для включения лиц с ранними признаками воздействия производственной пыли
на органы дыхания в группу риска были учтены следующие критерии: профессиональный стаж, наличие контакта с промышленными аэрозолями, наличие
изменений вентиляционной способности легких на спирометрии, наличие симптомов заболеваний респираторной системы, курение [1; 4; 5]
Нами проанализировано 117 историй болезни санаторно-курортного
больного, из них 35 (30%) имеют патологию органов дыхания, 70 – потери слуха (60%), 12 – признаки воздействия вибрации (10%). В большинстве рабочих
мест зафиксировано превышение ПДУ уровня шума (10%), ПДК химического
фактора (10%); а также по тяжести трудового процесса за счет рабочей позы
(12%). Анализ карт специальной оценки условий труда показал, что у рабочих
мест установлен класс условий труда – 3.1,3.2, 3.3. Профессиональная патология чаще регистрируется у работников следующих профессий: обрубщики,
сборщики-клепальщики, слесари механосборочных работ, слесари-ремонтники.
Разработка критериев формирования групп риска развития профессиональных заболеваний позволила планово формировать группы лиц с ранними
признаками профессиональных заболеваний и разработать профилактические
реабилитационные программы с учетом действующего вредного фактора.
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ОСОБЕННОСТИ И УСЛОВИЯ ТРУДА У ЛИЦ С ПОДОЗРЕНИЕМ
НА ПРОФЕССИОНАЛЬНУЮ БОЛЕЗНЬ В МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОМ
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В современном машиностроении механическая обработка и сборочные процессы, выполнение основных операций в помещениях зданий больших объемов определяют сложное сочетание различных факторов производственной среды и своеобразие
трудовой деятельности работников.
Ключевые слова: машиностроительная промышленность, вибрационная болезнь, нейро-сенсорная тугоухость, условия труда, нагревающий микроклимат, производственная среда, неблагоприятные факторы, промышленная пыль, световая среда, рабочая зона.

Машиностроительная промышленность производит средства производства, поэтому она является базой технической реконструкции и перевооружения
всей промышленности страны и совершенствования условий труда во всех отраслях производства. Основными цехами машиностроительных предприятий
являются подготовительные или «горячие» цехи (литейные, кузнечноштамповочные, термические, «холодные» (механические, механосборочные),
где ведущими неблагоприятными факторами производственной среды и трудового процесса являются нагревающий микроклимат, световая среда, шум, вибрация, промышленная пыль и токсические вещества в воздухе рабочей зоны,
тяжесть и напряженность труда. К числу наиболее часто встречающихся профессиональных заболеваний на предприятиях машиностроения относят вибрационную болезнь, профессиональную хроническую нейро-сенсорную тугоухость, заболевания опорно-двигательного аппарата от перенапряжения и микротравматизации, профессиональные заболевания органов дыхания (пневмокониозы, профессиональные бронхиты).
Цель работы: изучить условия труда и определить вредные факторы на
рабочих местах на машиностроительном предприятии ПАО «КамАЗ».
Задачи: выявить воздействие вредных факторов производственной среды
на здоровье работников на машиностроительном предприятии ПАО «КамАЗ».
Предмет исследования: ПАО «КАМАЗ»– крупнейшее предприятие по
производству грузовых автомобилей.
Нами были проанализированы карты специальной оценки условий труда
(СОУТ) профессий, у которых выявлены ранние признаки профессиональных
заболеваний, из которых можно сделать вывод, что у большинства рабочих
мест установлен класс условий труда – 3.1(15%), 3.2 (21%), 3.3 (34,2%). Распределение работников по полу: мужчин –73,6%, женщин – 26,3%. В большинстве
рабочих мест зафиксировано превышение ПДУ уровня шума (10%), ПДК химического фактора (10%); а также по тяжести трудового процесса за счет рабо50

чей позы (12%). Анализ карт специальной оценки условий труда показал, что у
большинства рабочих мест установлен класс условий труда – 3.1, наименьшее
количество установлен – 3.2, класс 3.3 – на 4–6 рабочих местах. При определении групп риска важно разработать критерии для включения лиц с ранними
признаками профессиональных заболеваний. Для включения в группу риска
учитывался стаж, средний по ПАО «КАМАЗ» 26,5 лет; наличие фактора риска
и превышение его предельно допустимых концентраций (ПДК), предельно допустимых уровней (ПДУ), ранние клинические проявления заболевания и ранние функциональные нарушения в соответствии клинических рекомендаций.
Нами проанализировано 117 историй болезни санаторно-курортных
больных, из них 35 (30%) имеют патологию органов дыхания, 70 – потери слуха (60%), 12 – признаки воздействия вибрации (10%). В большинстве рабочих
мест зафиксировано превышение ПДУ уровня шума (10%), ПДК химического
фактора (10%); а также по тяжести трудового процесса за счет рабочей позы
(12%). Профессиональная патология чаще регистрируется у работников следующих профессий: обрубщики, сборщики-клепальщики, слесари механосборочных работ, слесари-ремонтники.
Таким образом, изучение условий труда лиц с подозрением на профессиональные заболевания в ПАО «КамАЗ» показало, что большинство работников трудятся во вредных условиях труда (70%), в структуре профессиональной
заболеваемости лидирующее место занимает профессиональная тугоухость
(60%). И с целью мониторинга за состоянием здоровья лиц с ранними признаками профессиональных заболеваний целесообразно включения этих лиц в
группы риска.
ОЦЕНКА УРОВНЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РИСКА У РАБОТНИКОВ
ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ
СПЕЦИАЛЬНОЙ ОЦЕНКИ УСЛОВИЙ ТРУДА
Н.П.Головкова, Н.И.Котова, А.Г.Чеботарев
Научно-исследовательский институт медицины труда им. акад. Н.Ф. Измерова,
Москва
kotova@irioh.ru
Представлены особенности методики проведения специальной оценки условий
труда (СОУТ) и данные отчетных материалов СОУТ по заводам черной металлургии,
по производству алюминия, горнодобывающим предприятиям, входящим в горнометаллургический профсоюз России.
Ключевые слова: методика СОУТ, условия труда, предприятия черной металлургии, горнодобывающие, по производству алюминия.

В современных условиях специальная оценка условий труда (СОУТ) на
предприятиях является одним из элементов не только количественной характеристики производственных факторов на рабочем месте, установления вредных
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условий труда, льгот и компенсаций за работу в этих условиях, но и в целом
системы оценки риска. Вместе с тем введенная в практику методика СОУТ до
настоящего времени оценивается специалистами критически [1; 2].В этой связи
представляется необходимым и актуальным рассмотрение некоторых результатов проведения СОУТ на предприятиях.
Цель: анализ особенностей методики проведения СОУТ и ее результатов
на предприятиях отдельных отраслей экономики.
Проанализированы методика СОУТ на соответствие ее гигиеническим
требованиям санитарных норм, регламентирующих оценку вредных производственных факторов на рабочих местах, а также данные отчетных материалов
СОУТ по отдельным предприятиям, входящим в горно-металлургический
профсоюз России (заводы черной металлургии, по производству алюминия,
горнодобывающие предприятия).
Сопоставление методики СОУТ с Руководством Р 2.2.2006-05 [3] и санитарными нормативами показало, что в методике отсутствуют многие показатели оценки вредных факторов производственной среды и трудового процесса, а
допустимые уровни их завышены.
Так, виброакустические факторы идентифицируются как вредные и (или)
опасные только на рабочих местах с технологическим оборудованием, являющимся источником этих факторов и не учитываются на рабочих местах, где такое оборудование отсутствует. Методика устанавливает единый уровень ПДУ
эквивалентного уровня звука (80 дБА) для всех видов деятельности, независимо
от тяжести и напряженности трудового процесса, включая тяжелый труд, который еще встречается на промышленных предприятиях. В методике не предусматривается подразделение общей вибрации на категории и типы, следовательно, на рабочих местах с транспортно-технологической и технологической
вибрацией, а также с непостоянной общей и локальной вибрацией условия труда работников могут быть оценены как менее вредные и даже как допустимые
при фактическом несоответствии их параметров санитарным нормам.
Не соответствует требованиям, изложенным в Санитарных нормах, методика СОУТ по микроклиматическому фактору, что не позволит получить объективные данные, а исключение оценки микроклимата при работах, выполняемых на открытой территории, в суровом климате не даст адекватного представления об условиях, в которых трудятся работники многочисленных профессий.
В настоящее время, спустя четыре года после начала введения СОУТ,
важно оценить полученные по методике СОУТ результаты на некоторых предприятиях. По данным горно-металлургического профсоюза России (ГМПР) в
конце 2017 г. СОУТ была проведена на 84,5% рабочих мест предприятий, входящих в этот профсоюз. Установлено, что условия труда на 68% рабочих мест
были отнесены к вредным [4].
Дана оценка условий труда на горно-обогатительных комбинатах (ГОК) и
предприятиях черной металлурги, результаты которой представлены в таблице.
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Таблица
Распределение рабочих мест на горно-обогатительных комбинатах
и металлургических заводах по классам условий труда по СОУТ, %
Классы условий труда,%
Предприятия
вредный
вредный класс 3 по степени вредности
оптималькласс 3
ные, допускласс 3.1 класс 3.2 класс 3.3 класс 3.4
тимые классы 1 и 2
ГОК
8,6…41,8*
58,2…91, 21,3…74, 25,1…55,7 3,3…36,5 0,0…14,5
28,2
4
3
40,8
16,1
3,0
71,8
40,1
Предпри9,6…59,9
40,1…90, 14,4…60, 28,2…80,6 0,0…44,5 0,0…15,9
4
7
15,1
1,7
ятия черной 36,7
50,3
63,3
33,2
металлургии
* Над чертой – пределы колебаний; под чертой – среднее значение

На заводах черной металлургии число рабочих мест с оптимальными и
допустимыми условиями труда по результатам СОУТ увеличилось до 36,7%, в
то время как по результатам аттестации(АРМ) они составляли лишь 23,9%.
Значительно сократилось число рабочих мест с вредными условиями труда
третьей и четвертой степени.
Материалы по ГОКам, представленные в таблице, свидетельствуют, что количество рабочих мест, отнесенных к оптимальному и допустимому классу составило в среднем 28,2%, а к вредному(3 класс) – 71,8%. При этом рабочие места
подклассов 3.1 и 3.2 составили 80% общего числа рабочих мест с вредными условиями труда. Наблюдающийся большой разброс результатов СОУТ по предприятиям (одного направления) требует проведения углубленных исследований.
На заводах получения алюминия также произошло снижение общего числа рабочих мест с вредными условиями труда (класс 3)до 60,4%, против 82,3%,
полученных по результатам АРМ; увеличилась доля рабочих мест с оптимальными и допустимыми условиями труда.
Резюмируя, следует отметить, что результаты СОУТ на рабочих местах
предприятий разных производств отличаются от таковых, полученных при аттестации рабочих мест: существенно снизилось количество рабочих мест с
вредными условиями труда, особенно третьей и четвертой степени, увеличилось число рабочих мест с оптимальными и допустимыми условиями труда на
заводах черной металлургии. На горнодобывающих предприятиях также не
произошла объективизация оценки факторов рабочей среды и трудового процесса. В этой связи возникает вопрос о возможности использования полученных результатов для расчета уровня профессионального риска.
Анализ полученных результатов СОУТ свидетельствует о необходимости
корректировки и существенной доработки некоторых положений методики в
соответствии с требованиями санитарных норм и правил.
Выводы:
1. Методика проведения специальной оценки условий труда содержит
многочисленные отступления от принципов гигиенической оценки условий
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труда, обоснованных научными данными и апробированных на практике, и
требует совершенствования и гармонизации.
2. Методика проведения специальной оценки условий труда не позволяет
объективно оценить класс условий труда на рабочем месте и степень потенциального риска повреждения здоровья, а также разработать необходимые профилактические мероприятия для работников ведущих профессий.
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В статье дана оценка профессионального риска нарушения здоровья работников электросталеплавильного цеха Оскольского электрометаллургического комбината. Показано, что распространенность и риск развития хронических общесоматических заболеваний зависит от класса условий труда.
Ключевые слова: профессиональный риск, профессиональные заболевания,
вредные условия труда, черная металлургия.

Россия занимает 5 место в мире по производству стали (6170 тыс. т). Оскольский электрометаллургический комбинат» (ОЭМК) – первое и единственное в России, одно из крупнейших в мире предприятие полного цикла бездоменной металлургии, производящий металл, практически свободный от вредных примесей и остаточных элементов [1].
Целью исследования явилась оценка профессионального риска нарушения состояния здоровья металлургов на примере электросталеплавильного цеха
Оскольского электрометаллургического комбината (ЭСПЦ ОЭМК).
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Для количественной оценки апостериорного профессионального риска
для здоровья работающих рассчитывались коэффициент распространенности
(пораженности) и относительный риск (ОR-отношение шансов) [2]. Оценка априорного риска проводилась на основе результатов аттестации рабочих мест по
условиям труда.
Для расчета риска развития хронических общесоматических заболеваний
работников были сформированы три производственно-профессиональные
группы, различающиеся между собой по уровню и времени воздействия вредных факторов производственной среды и трудового процесса.
В 1группусоставилиработники, подвергающиеся воздействию нагревающего микроклимата и шума (от 80 до 93 дБА) на фоне тяжелого физического
труда (сталевар электропечи, подручный сталевара электропечи, сталевар установки внепечной обработки стали, огнеупорщик, занятый на горячих работах,
оператор машины непрерывного литья заготовок на горячих работах, разливщик стали, машинист завалочной машины, ковшевой, слесарь-ремонтник на горячих участках). Условия труда в данной группе относятся к вредным – 3 класса 3 степени (3.3).
Во 2 группу вошли работники, труд которых связан с воздействием нагревающего микроклимата, но без физических перегрузок (электромонтер по
ремонту и обслуживанию электрооборудования, Уборщик производственных
помещений, машинист крана металлургического производства, занятый на горячих работах, обработчик поверхностных пороков металла). Условия труда
относятся к вредным – 3 класс 2 степень.
В 3 (контрольную) группу объединены работники, которые не заняты на
работах с физическими перегрузками и воздействием нагревающего микроклимата (инженер, слесарь-ремонтник участка подготовки ремонтов, электрик цеха, оператор пульта управления, приемосдатчик груза и т.п.).
Распространенность хронических общесоматических заболеваний достоверно выше в основных производственно-профессиональных группах и составляет в 1 группе – 46,7±1,7 на 100 работающих, во 2 группе – 43,9±2,1 на 100 работающих, в 3 группе – 38,3±2,3 на 100 работающих.
Относительный риск развития хронических заболеваний по сравнению с
контролем повышен как в 1 группе (ОR=1,5; ДИ=1,16–1,85), так и во второй группе (ОR=1,3; ДИ=1,01–1,69). Максимальный риск по сравнению с контролем зафиксирован в 1группепри стаже работе 5–9 лет (ОR=2,5; ДИ – 1,51–4,13).
При анализе распространенности хронических общесоматических заболеваний в зависимости от стажа работы во вредных условиях труда установлено,
что в 1группе наибольший темп роста показателей отмечается при стаже работы 5–9 лет и составляет 213,3%. Во 2 и контрольной группах самые высокие
темпы роста отмечены в стажевой группе 15 лет и более (225,9% и 216,2% соответственно).
Полученные данные указывают на более раннее формирование хронической патологии у работающих во вредных условиях 3 степени (1 группа).
В структуре хронических общесоматических заболеваний во всех группах
1 место занимают болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани
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(КМСиСТ):в 1 группе – 21,3%; 2 группе – 17,6%; в контроле – 22,4%). Второе
место занимают болезни нервной систем. Третье место приходится на болезни
органов дыхания.
Болезни КМСиСТ в равной мере распространены во всех группах
(1 группа– 25,2±1,5 на 100 работающих; 2 группа – 20,2±1,7 на 100 работающих; контроль – 21,6±2,0 на 100 работающих). Риск развития болезней
КМСиСТ в 1группе достигает достоверных значений при стаже работы 10–
14 лет и составляет ОR=2,7 (ДИ=1,06–7,10).
В 1 группе самый высокий темп роста показателей распространенности
заболеваний КМСиСТ отмечается при стаже работы 5–9 лет и составляет
311,8%. Во второй и контрольной группе максимальный темп роста показателей приходится на стажевую группу 15 лет и более.
Полученные данные могут указывать на то, что в 1 группе воздействие
нагревающего микроклимата и физических перегрузок способствуют более
раннему формированию патологии КМС.
Болезни нервной системы занимают в структуре хронических общесоматических заболеваний 2 место и достоверно (р <0,05) больше распространены в
1группе (21,7±1,4 на 100 работающих) по сравнению с контролем (15,6±1,7 на
100 работающих).
В группе со стажем 5–9 лет показатель распространенности хронических
заболеваний нервной системы достоверно (р<0,05) выше у работающих
1 группы (21,8±2,6 на 100 работающих) по сравнению со 2 группой (13,8±2,9 на
100 работающих) и контролем (11,7±3,1 на 100 работающих), т.е. хроническая
патология нервной системы формируется уже при стаже работы 5–9 лет. Повышенный риск развития хронических заболеваний нервной системы (ОR=6,0;
ДИ =1,37–26,67) зафиксирован у молодых рабочих в возрасте до 30 лет уже при
стаже 5–9 лет по сравнению с контролем.
На более раннее формирование хронической патологии нервной системы
у работающих 1группы указывает и высокий темп роста показателя – 229,5% –
по сравнению со второй группой – 113,1%.
Установлено, что условия труда работников, подвергающихся в процессе
трудовой деятельности воздействию нагревающего микроклимата и шума на
фоне тяжелого физического труда – 3 класс вредности 3 степени (3.3), способствуют: повышению относительного риска развития хронических заболеваний
как в сумме по всем классам болезней, так и в связи с болезнями костномышечной системы и соединительной ткани; раннему формированию хронической патологии как в сумме по всем заболеваниям, так и в связи с болезнями
косно-мышечной системы и соединительной ткани, нервной системы; достоверно более высокому распространению хронических общесоматических болезней костно-мышечной системы и соединительной ткани и болезней нервной
системы по сравнению с контрольной группой; достоверному росту с увеличением стажа работы во вредных условиях труда показателей распространенности хронических заболеваний костно-мышечной системы и соединительной
ткани; болезней нервной системы, что может указывать на производственную
обусловленность заболеваемости данными видами патологии.
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Условия труда работающих, подвергающихся в процессе трудовой деятельности воздействию нагревающего микроклимата, параметры которого соответствуют 3 классу вредности 2 степени (3.2) способствуют: повышению относительного риска развития хронических заболеваний в сумме по всем болезням; формированию хронической патологии как в сумме по всем заболеваниям,
так и в связи с болезнями костно-мышечной системы и соединительной ткани и
нервной системы после 15 лет трудового стажа во вредных условиях труда.
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Оценка производственных психосоциальных рисков и их влияния на здоровье и
безопасность работников – актуальная проблема медицины труда. Психосоциальные
факторы оцениваются с использованием психологических (в отличие от технических
или физиологических) моделей, в которых стресс рассматривается с точки зрения динамического взаимодействия между работниками и их рабочей средой.
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предприятия.

Современное производство характеризуется не только профессиональными рисками, связанными с технологическими процессами, но и значительной
выраженностью напряженности труда (высокие темпы работы, эмоциональное
напряжение, отсутствие удовлетворения от работы и др.). Риски, существующие на рабочем месте, чаще связаны с организацией работы, а не с воздействием конкретных производственных факторов и больше влияют на психическое
здоровье, чем на физическое [6]. Национальным стандартом Российской Федерации «Менеджмент риска. ГОСТ Р 55914-2013» введены понятия «психосоци57

ального фактора» и «психосоциального риска». Наметилась тенденция учитывать психосоциальные производственные факторы: напряженность труда, высокие темпы работы, отсутствие удовлетворенности работой, отношения с руководством, конфликты на работе и др. [2;4; 5; 3 и др.].
В последние годы появилась новая отрасль эпидемиологии – психосоциальная эпидемиология, изучающая психосоциальные детерминанты здоровья и болезни (включая особенности психосоциальных факторов, которые влияют на здоровье). В 2018 г. в Великобритании выпущено Международное Руководство по
психосоциальной эпидемиологии под авторством Kivimäki M., Batty G.D. и др.
Вместе с тем у работников производственной сферы, в частности электровозостроения, психосоциальные производственные факторы остаются недостаточно изученными.
Цель исследования: изучение и оценка психосоциальных производственных факторов и их взаимосвязи с состоянием здоровья работников электровозостроительного предприятия.
Для реализации поставленной цели использовалась короткая версия Копенгагенского опросника CoPsoQII у работников различных цехов электровозостроительного предприятия: литейного, сварочно-кузовного, сварных конструкций, тележечного и инструментального. Все участники исследования (n =
228) – лица мужского пола, средний возраст – 42 ± 12 лет, средний стаж работы
– 9,3 ± 5,95. Большую часть (32,9%) исследуемой группы (n = 75) составили работники в возрасте от 36 до 45 лет. Преобладающее число (75,4%) работников
(n = 172) имели средний стаж работы от 5 до 14 лет.
Согласно методике CoPsoQII отдельные психосоциальные факторы оценивались по шкалам с различным числом баллов. Для возможности сравнительного анализа различных уровней психосоциальных факторов в количественном виде проведено ранжирование всех показателей (от 0 до 1). При этом
показателю 1 соответствовало наилучшее значение фактора, а 0 – наихудшее,
средние значения рассчитывались как экстраполяция между максимумом по
шкале и минимумом. Каждый ответ был переведен в шкалу «плохо» (красный
сектор), «хорошо» (зеленый сектор), «требует внимания» (желтый сектор) в зависимости от цвета поля, в котором находится его соответствующая количественная оценка (рис.).
При анализе результатов положительные оценки получены по уровням «количество работы» и «стресс», отрицательные – по «темпу работы», «влиянию на
работу» и «возможностям для развития». Наиболее распространенными психосоциальными производственными факторами для обследованных работников явились: высокий «темп работы» (64,9%), «отсутствие возможностей для развития»
(62,3%), низкое «влияние на работу» (43,9%), «самооценка здоровья» (40,8%).
Выявлена статистически значимая связь между психосоциальным фактором «самооценка здоровья» и развитием сердечно-сосудистых заболеваний.
Увеличение показателя «самооценка здоровья» на 1 единицу приводит, в среднем, к снижению шансов развития сердечно-сосудистых заболеваний на 80%
(OR = 0,2; 95%CI: 0,05 – 0,69, p = 0,01). Также установлена достоверная связь (p
= 0,03) между психосоциальным фактором «стресс» и формированием ранних
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признаков нарушения здоровья (симптомов, признаков и отклонений от нормы,
согласно классам МКБ-10).

Рис.Рейтинг ранжированных нормализованных средних оценок психосоциальных
факторов опросника CoPsoQII в порядке убывания

Выводы:
1. В результате проведенного исследования определены значимые психосоциальные производственные факторы у работников электровозостроительного предприятия.
2. Выявление достоверной связи нарушений здоровья работников с психосоциальными производственными факторами диктует необходимость их учета при разработке мер профилактики нарушений здоровья работников.
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В статье представлен сравнительный анализ смертности мужского населения
трудоспособного возраста в субъектах Российской Федерации, сгруппированных в
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В настоящее время одной из важных проблем современной России является сохранение здоровья населения трудоспособного возраста. В Указе Президента РФ от 7 мая 2018 г. одной из национальных целей устойчивого социально-экономического развития России до 2024 г. названо «снижение показателей
смертности населения трудоспособного возраста до 350 случаев на 100 тыс. населения…». По данным Росстата в 2017 году показатель смертности населения
трудоспособного возраста составил 483,5 на 100 тыс. населения.
Снижение смертности населения трудоспособного возраста является одним из основных резервов в увеличении численности трудовых ресурсов нашей
страны. Несмотря на позитивные тенденции в снижении смертности в последние годы, она все еще остается неприемлемо высокой по сравнению с развитыми странами мира, особенно у мужчин [2].
Смертность населения на территории России очень разнится, поскольку
регионы расположены в 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 различий в показателях смертности мужского населения трудоспособного возраста в регионах России.
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На основе данных Росстата и данных Российской базы данных по рождаемости и смертности [5] за 2017 г. о смертности населения по полу, возрасту
и отдельным причинам смерти и среднегодовой численности населения по полу
и возрасту были рассчитаны стандартизованные показатели смертности для
мужского населения в возрасте 15–59 лет для России в целом и 85 регионов
России. За стандарт была принята возрастная структура мужского населения
России за 2010 г. (перепись населения 2010 года). Стандартизация по возрасту
проводилась прямым методом. Смертность рассчитывалась в сумме по всем
причинам смерти и от основных классов причин смерти.
Для выделения основных тенденций в смертности мужского 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 [Росстат, 2017]. 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 Северокавказского федерального округа (СКФО), поскольку для них характерен недоучет
смертей и серьезные искажения численности населения, что может существенно искажать реальную картину смертности в стране [3; 1].
Для выявления различий в показателях смертности все субъекты Российской Федерации были сгруппированы в зависимости:
- от уровня экономического развития (крупные финансовоэкономические центры – Москва, Санкт-Петербург и Московская обл.);
- от климатогеографического положения (районы Крайнего Севера и
приравненные к ним местности (Пост. Совмина СССР от 03.01.1983 №12 (ред.
от 03.03.2012);
- от направления хозяйственного развития (аграрные: Республики Калмыкия и Адыгея, Тамбовская, Воронежская, Курганская, Костромская, Орловская обл., Ставропольский и Краснодарский край, Республика Крым, Севастополь, Еврейская авт.обл.) и промышленные (все остальные регионы России).
Полученные результаты показали, что среди выделенных групп регионов
наиболее низкие показатели смертности у мужчин трудоспособного возраста
были в группе финансово-экономических центров (см. таблицу). Стандартизованный коэффициент смертности в совокупности от всех причин смерти был
ниже общероссийского показателя на 26,0%. От основных классов причин
смерти показатели были ниже, чем в России, на 16–32%.
В группе аграрных регионов показатели смертности у мужчин были ниже
или на уровне среднероссийских. Коэффициент смертности в совокупности от
всех причин был ниже на 6,5%. Аналогичная тенденция прослеживалась и по
основным классам причин смерти за исключением класса новообразований.
Вероятно, на величину показателя здесь оказывает влияние благоприятные
климатические условия проживания, а также наличие рекреационных зон.
Повышенные уровни смертности был отмечены в группе регионов, относящихся к районам Крайнего Севера и в группе промышленных регионов.
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Таблица
Стандартизованные коэффициенты смертности мужского населения трудоспособного
возраста в России и группах регионов в 2017 г.
(на 100 000 мужчин соответствующего возраста)
Все при- Болезни системы
Ново- Болезни орг.
Группа регионов
чины
кровообращения
образ.
дыхания
Россия в целом (без учета
702,0
224,8
91,1
26,9
республик СКФО)
Финансово-экономические
519,2
189,1
69,7
18,3
центры
Районы Крайнего Севера
784,3
247,2
95,3
29,5
Аграрные регионы
656,1
219,5
92,0
21,7
Промышленные
754,7
236,6
100,8
30,5

В группе регионов, относящихся к районам Крайнего Севера, были выше
по сравнению с Россией коэффициенты смертности от всех причин смерти в
совокупности (на 11,7%). Почти на 10% была выше смертность от класса болезней системы кровообращения и от болезней органов дыхания. Следует отметить, что значительная часть регионов, приравненных к Крайнему Северу, являются в том числе и промышленными регионами.
В промышленных регионах коэффициент смертности от всех причин были выше, чем по стране, в целом на 7,5%. Коэффициенты смертности от новообразований и от болезней органов дыхания были выше общероссийского, соответственно, на 10,6% и на 13,4%.
Таким образом, анализ стандартизованных коэффициентов смертности в
регионах России показал, что самые низкие показатели были в финансовоэкономических 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 промышленных регионах и регионах, которые относятся к районам Крайнего
Севера, 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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В статье приведены основные условия анализа альтакса, дибутилфталата каптакса, тиурама Д в водных вытяжках из образцов изделий средств индивидуальной
защиты с использованием ВЭЖХ.
Ключевые слова: средства индивидуальной защиты, высокоэффективная жидкостная хроматография, анализ, идентификация пиков.

Для изготовления современных средств индивидуальной защиты (СИЗ)
используются разнообразные натуральные, синтетические и природные полимерные, тканые и нетканые материалы, которые, с одной стороны, улучшают
эксплуатационные и защитные характеристики изделий, а с другой – создают
потенциальную опасность воздействия на потребителя вредных химических
веществ, которые могут выделяться из них.
Цель. При проведении санитарно-эпидемиологической экспертизы СИЗ
подвергаются санитарно-химическому исследованию в целях установления качественного и количественного состава продуктов, выделяющихся (мигрирующих) из них в модельные среды, и определения степени опасности этих продуктов для человека.
В зависимости от назначения СИЗ и конкретных условий их эксплуатации
выделяющиеся химические вещества могут представлять опасность как при ингаляционном пути поступления, так и при попадании в организм через кожные покровы. Одним из основных показателей пригодности материалов для использова63

ния их по назначению являются уровни выделения ими вредных веществ в модельные среды, которые не должны превышать соответствующие гигиенические
нормативы для данных веществ в атмосферном воздухе или воде: ПДК, ОБУВ,
ДУ, ДКМ(в воздухе производственной зоны – среднесменные концентрации, а
при их отсутствии – максимально-разовые концентрации или ОБУВ) [1–3].
При оценке миграции вредных веществ в воздушную среду полимерные материалы нарезаются на куски необходимых размеров и подвергаются отдувке в
потоке чистого воздуха. Исследование проводится при выдерживании материала
(изделия) в климатической камере при максимальных значениях температуры,
влажности, насыщенности, экспозиции, соответствующие предельным параметрам эксплуатации СИЗ. Для этого использовалась климатическая камера объемом
120 л СМ-10/40 СФ, изготовленная ООО «СМ-Климат», оборудованная системами отбора проб, поддержания заданной температуры и влажности.
Санитарно-химические исследования модельных сред – вытяжек из материалов изделий в дистиллированную воду – проводились в статических и динамических условиях эксперимента с имитацией наиболее «жестких» условий
эксплуатации СИЗ. В статических условиях эксперимента образец материала
(изделия) выдерживался в течение 24 часов в моделируемой среде при максимальных значениях температуры и влажности. В динамических условиях образец выдерживается в модельной среде в течение 10 сут. с ежесуточной ее сменой при максимальных значениях температуры и насыщенности.
Для определения качественного и количественного состава вытяжек использовались как интегральные групповые, так и специфические методы анализа, в частности высокоэффективная жидкостная хроматография (ВЭЖХ).
В таблице приведены основные параметры хроматографического анализа
ряда химических соединений в водных вытяжках из образцов изделий средств
индивидуальной защиты с использованием ВЭЖХ.
Определение веществ проводилось на жидкостном хроматографе «Agilent
1260 LC» (США)с диодно-матричным детектором с «мгновенной» регистрацией спектров поглощения (190–600 нм, дискретность 1 нм) и автоматически изменяемой спектральной шириной щели (от 1 до 16 нм), в том числе в ходе одного хроматографического разделения.
Чувствительность детектора – 0,002ед. ОП/ 1 мВ, скорость подвижной
фазы – 1,0 мл/мин. Идентификация пиков на хроматограмме проводилась по
временам удерживания и путем сравнения спектров разделенных компонентов
с эталонными спектрами веществ. При работе по методу внешнего стандарта
для калибровки хроматографа использовались растворы стандартных образцов,
приготовленных из очищенных образцов (не менее 90% степени чистоты) с
точно известным содержанием основного вещества.
По результатам проведенной работы подготовлены МУ «Методические
указания по санитарно-эпидемиологической экспертизе средств индивидуальной защиты» и даны предложения, вошедшие в технический регламент «О
безопасности средств индивидуальной защиты» [4].
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Таблица
Хроматографические параметры определения химических соединений
в водных растворах
Длина Мин.оп
Время
Вещество
Колонка
Подвиж- Объем
вол- ред.кон
удержиная фаза пробы,
ц-ия,
ны,
вания,
мкл
мг/л
нм
мин.
50
7,3
280
0,02
ZORBAXEx- 80%-й
Альтакс (2,2lipseC18,150- водный
дибензтиазол –
ацетони4,6мм,5мкм
дисульфид)
трил
Дибутилфталат ZORBAXEx- 80%-й
50
4,5
220
0,02
lipseC18,150- водный
4,6мм,5мкм
ацетонитрил
100
1,6
324
0,005
ZORBAXEx- 80%-й
Каптакс (2lipseC18,150- водный
меркаптобенз4,6мм,5мкм
ацетонитиазол)
трил
50
3,2
280
0,005
ZORBAXEx- 60%-й
Тиурам Д
lipseC18,150- водный
(тетраметилацетони4,6мм,5мкм
тиурамдисультрил
фид)
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ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ РАБОТНИКОВ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО
ПРОИЗВОДСТВА С ВЫСОКИМ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫМ РИСКОМ
КАК ОПТИМАЛЬНЫЙ МЕТОД ПЕРВИЧНОЙ И ВТОРИЧНОЙ
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В России совершенствуется система охраны здоровья работающих граждан,
одной из основных задач которой является выявление и последующее диспансерное
наблюдение групп риска по развитию массовых неинфекционных заболеваний в частности, болезней сердечно-сосудистой системы.
Ключевые слова: риск для здоровья, сердечно-сосудистые заболевания, медикопрофилактические мероприятия, диспансеризация.

Сохранение здоровья работающего населения Российской федерации
должно рассматриваться как приоритет государственной социальной политики
страны. Вместе с тем с 2006 до 2017 гг. потери трудоспособного населения в
России составили более 10 млн. человек, причем до 40% трудопотерь обусловлено заболеваниями, прямо или косвенно связанными с неудовлетворительными условиями труда. Сверхсмертность трудоспособного населения от естественных причин(прежде всего, сердечно-сосудистых катастроф) опережает
внешние причины смертности (травмы, отравления, которым привычно принадлежала «пальма первенства») и приводит к неблагоприятной демографической ситуации: прогрессирующему снижению численности трудовых ресурсов.
Сердечно-сосудистые заболевания стоят на первом месте по распространенности среди населения Российской Федерации. При этом в 25% случаев они
так или иначе вызваны профессиональными факторами [1]. По данным Росстата 44,6% работников заняты во вредных и опасных условиях труда. В среднем
сердечно-сосудистая заболеваемость по России составляет 653,7 на 100 тысяч
населения, в Свердловской области – 660,6 на 100 тысяч населения [2]. Для выхода из этой серьезной эпидемиологической и демографической ситуации нужны экстренные меры. Работа ведется в разных направлениях, но одно из важнейших – профилактика и ранняя диагностика.
В России совершенствуется система охраны здоровья работающих граждан. В соответствии со «Стратегией развития здравоохранения Российской Федерации на долгосрочный период 2015 – 2030 гг.» была поставлена задача
управления риском для здоровья, выявлением и последующим диспансерным
наблюдением групп риска по развитию хронических неинфекционных заболеваний в частности, болезней сердечно-сосудистой системы.
Поэтому актуальна проблема оценки с последующей разработкой медикопрофилактических технологий и методов управления риска для здоровья в таких отраслях, как горно-добывающая и обрабатывающая промышленность, металлургия и др. На сегодняшний день хорошо изучены так называемые основ66

ные факторы риска ишемической болезни сердца (ИБС): возраст, артериальная
гипертензия, нарушения липидного обмена, сахарный диабет, курение, отягощенная по ИБС наследственность, избыточная масса тела, низкая физическая
активность, психологические особенности личности и ряд других.
Проводятся многочисленные исследования влияния неблагоприятных
производственных факторов (шум, вибрация локальная, ионизирующее излучение, физические нагрузки, тепловое излучение, охлаждающий и нагревающий
микроклимат, аэрозоли преимущественно-фиброгенного действия, различные
токсические факторы: никель, медь, свинец, цинк и т.д.) на развитие артериальной гипертензии и коронарного атеросклероза.
Для снижения риска развития сердечно-сосудистых заболеваний необходима активная коррекция факторов риска, а также как можно более раннее выявление с последующим проведением персонифицированных профилактических и лечебно-реабилитационных мероприятий, реализация которых позволит
сохранить здоровье и трудовое долголетие [3].
Как показали исследования, проведенные сотрудниками отдела Медицины труда ФБУН ЕМНЦ ПОЗРПП Роспотребнадзора, на ряде рабочих мест металлургических предприятий Свердловской области вредные производственные
факторы, такие как пыль сложного химического состава, содержащая свинец и
его неорганические соединения, никель, никеля оксид, оксид меди, кремний
диоксид кристаллический и пр.; тепловое излучение; нагревающий и охлаждающий микроклимат; физические перегрузки и др. превышают гигиенические
нормативы до 1,5–2 раз. Их воздействие при длительном стаже работы приводит к развитию как профессиональной, так и производственно-обусловленной,
в том числе сердечно-сосудистой, патологии, что требует проведения комплекса медико-профилактических мероприятий.
В основе мероприятий по решению задач профилактики и реабилитации
проводимых профпатологической службой для этой категории работающих
должен лежать принцип поэтапности:
1. Проведение эпидемиологических исследований по анализу распространенности, структуры сердечно-сосудистых заболеваний среди работников
промышленных предприятий Свердловской области. Проведение анализа полученных материалов для выделения производств и профессий наиболее угрожаемых по развитию сердечно-сосудистой патологии. Проведение сравнительного анализа между распространенностью сердечно-сосудистой патологии у
работников различных предприятий, различных цехов и профессий внутри одного предприятия, различных стажевых групп внутри одной профессии между
собой и со среднепопуляционными показателями.
2. По результатам анализа эпидемиологического исследования оценка
спектра неблагоприятных производственных факторов и их комбинаций, оказывающих наибольшее влияние на формирование сердечно-сосудистой патологии в зависимости от экспозиции данных факторов.
Мониторирование факторов риска, в том числе неблагоприятных производственных факторов, среди рабочих выбранных предприятий и профессий –
выборочное анкетирование рабочих, проходящих периодический медицинский
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осмотр в областном центре профпатологии (ОЦПП) по здоровому образу жизни, гигиеническое изучение условий труда рабочих выбранных специальностей
по данным специальной оценки условий труда (популяционная стратегия);
3. Формирование групп высокого риска сердечно-сосудистых заболеваний и проведение профилактических мероприятий на базе здравпунктов предприятий, санаториев-профилакториев (стратегия высокого риска);
4. При наличии у пациента хронических заболеваний сердца и сосудов с
высоким риском сердечно-сосудистых осложнений целесообразно направление
больного на дообследование в условиях стационара ОЦПП с целью уточнения
стадии заболевания и степени функциональной недостаточности для разработки индивидуальной программы реабилитации, а при необходимости – направление на реабилитационное лечение в стационар ОЦПП, либо в специализированный сердечно-сосудистый центр для осуществления высокотехнологичной
помощи (эндоваскулярнеое протезирование сосудов сердца, брахиоцефальных
артерий и т. д.) с целью максимального сохранения трудоспособности (стратегия вторичной профилактики).
5. Мониторирование показателей здоровья работников диспансерных
групп наблюдения с коррекцией реабилитационных мероприятий.
Наиболее эффективно задачи медицинской реабилитации могут решаться
при системно-комплексном подходе с вовлечением в процесс всех этапов медицинской помощи – медицинской организации, проводящей периодический
медицинский осмотр, центра профпатологии, высокотехнологичного стационара, санатория-профилактория.
В настоящее время на ряде предприятий под организационно-методическим
руководством специалистов ОЦПП с целью снижения трудопотерь по болезням
(прежде всего, социально значимым неинфекционным заболеваниям) была запущена программа профилактики, раннего (донозологического) выявления сердечно-сосудистых заболеваний, а также диспансерного наблюдения и реабилитационных мероприятий групп высокого риска их развития.
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В статье представлены результаты социологического исследования респондентов по удовлетворенности содержанием работы, условиями труда, социальной защищенности и деятельностью медицинского персонала лечебно-профилактических организаций.

Профессия медицинской сестры была и есть актуальна и востребована в
любой исторический период времени. Достаточно вспомнить яркие примеры из
истории, доказывающие необходимость и важность профессии медицинской
сестры. К примеру, в начале 1854 г. во время Крымской войны некоторые женщины действовали с точки зрения наивысших ценностей, характеризующих и в
современную эпоху профессию медицинской сестры [4].
В настоящее время медицинская сестра также не утратила своего значения. Средний медицинский персонал работает как в небольших районных
больницах, поликлиниках, диспансерах, так и в крупных медицинских центрах.
Помимо клинических учреждений медицинские сестры выстраивают свою
профессиональную деятельность в санаториях, в лечебно-профилактических
организациях, в учебных заведениях, крупных государственных и частных организациях, предприятиях.
В соответствии со статьей 37 Конституции Российской Федерации «каждый имеет право на труд в условиях, отвечающих требованиям безопасности и
гигиены…». Статья 209 Трудового кодекса Российской Федерации (ТК РФ) определяет условия труда как совокупность факторов производственной среды и
трудового процесса, оказывающих влияние на работоспособность и здоровье
работника [1]. Здоровье индивидуального человека сводится в конечном счете к
четырем подходам в понимании этого явления: здоровье как отсутствие болезни, как норма, как успешное приспособление.
Создание достойных условий труда и социальной защищенности специалистов сестринского дела является одним из основных направлений Программы развития сестринского дела в Российской Федерации на 2010–2020 г. [3].
Только заинтересованный и мотивированный медицинский работник может эффективно решать профессиональные задачи. Регулярные исследования
удовлетворенности персонала своим трудом позволят обнаружить скрытые
проблемы, а устранение проблем повысит качество оказания медицинской помощи и удовлетворенность пациентов [2].
Цель: оценка аспектов удовлетворенности условиями труда среднего медицинского персонала.
Материалы получены в ходе социологического исследования с применением анкеты. Опросник включал вопросы из 4-х блоков: удовлетворенность со69

держанием работы, удовлетворенность социальной защищенностью, удовлетворенность условиями труда, удовлетворенность деятельностью руководства и
демографические данные (пол, возраст). Анкетирование проводили с информационного согласия с соблюдением этических норм. Статистическая обработка
проводилась с помощью пакетов прикладных программ MicrosoftExcel.
В исследовании приняли участие 20 респондентов различных лечебнопрофилактических организаций г.о. Самара. Гендерное соотношение респондентов характеризовалось преобладанием женщин 99%. В возрастной структуре доминировали лица в возрасте 20–30 лет.
По данным социологического опроса респонденты имеют среднеспециальное образование, стаж работы по специальности сестринское дело 5–
10 лет. Следует отметить, что 45% респондентов занимают должность палатных и процедурных медицинских сестер, 35% старшей медицинской сестры,
10% главной медицинской сестры лечебных организаций г.о. Самары и 10%
фельдшера скорой медицинской помощи (рис.).

Рис. Профессиональная принадлежность среднего медицинского персонала

По результатам исследования94% респондентов удовлетворены своей
нынешней работой в плане ее содержания и перспективы карьерного роста.
Сестер руководителей вполне удовлетворяет уровень заработной платы, для
них она является единственным источником дохода. Палатные и процедурные
медицинские сестры не удовлетворены размером заработной платы и 17% из
них имеют дополнительную работу и источник дохода. Медицинские сестры
рады работать дополнительно, если эта работа им оплачивается, 47% сестерруководителей приходится работать во внеурочное время, и они не удовлетворены тем, что это время им не оплачивается.
Гигиенические условия труда устраивают 82% респондентов, 29% респондентов не удовлетворены оснащенностью рабочего места (нехватка оргтехники, подъем и перемещение тяжестей, статические нагрузки, воздействие общей вибрации при движении автомобиля). 88% респондентов удовлетворены
деятельностью своего руководства, уровнем его доступности и отношением к
подчиненным. 94% отмечают высокий уровень корпоративной культуры и
удовлетворены признанием своих заслуг и достижений.
Несмотря на обилие литературы о профессии медицинского работника,
еще нет четкой научно обоснованной методики исследования социологического
портрета, что затрудняет получение объективных знаний об особенностях про70

фессиональной деятельности и профессионального сознания медицинского работника. Разработка методики составления социологического портрета медицинского работника актуальна и в практическом отношении, так как позволяет
стимулировать интерес медицины к социологическим результатам изучения
социальных отношений, складывающихся в профессиональной деятельности
медицинского персонала. Составленный социологический портрет средних медицинских работников, отмечает разный уровень удовлетворенности трудом у
сестер-руководителей и у палатных (процедурных) медицинских сестер; наблюдается неудовлетворенность оснащением рабочих мест как палатных (процедурных) медицинских сестер, фельдшеров скорой медицинской помощи, так
и сестер-руководителей. Имеется почти полная удовлетворенность деятельностью руководства лечебных организаций.
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СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ ОЦЕНКИ ФАКТОРОВ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ СРЕДЫ ОПЕРАТОРОВ
ВИДЕОДИСПЛЕЙНЫХ ТЕРМИНАЛОВ
Г.К.Ерденова, А.А.Мусина, Г.Н.Шайзадина, М.Б.Бурумбаева
Медицинский университет Астана, г. Астана, Казахстан
gulshat.kz@mail.ru
Системный характер назревших проблем с изменением специфики труда,
а также ростом профессиональной заболеваемости в Казахстане обусловливает необходимость обеспечения безопасности труда работников ВДТ. Минимизация воздействия профессиональных рисков возможна путем изучения условий труда, их оценки
и анализа влияния на здоровье работников.
Ключевые слова: операторы видеодисплейных терминалов, условия труда,
профессиональные факторы риска, психофизиологический статус.

Вопросы сохранения здоровья работающего населения представляют приоритетное направление государственной политики в области трудовых отношений
и обеспечения работодателем здоровых и безопасных условий труда[1].
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Проблема обеспечения электромагнитной безопасности представляет
большую актуальность в связи с возрастающим электромагнитным загрязнением производственной среды и риском потери здоровья [4].
В связи с внедрением ВДТ и дефицитом времени, увеличивается роль умственного труда, постоянное психоэмоциональное напряжение требует высоких
резервных возможностей организма и вызывает нервно-психические и нейроэндокринные расстройства [3].
Усиление влияния на здоровье оператора профессиональных факторов
под воздействием нервно-эмоциональных и психосоциальных факторов приводит к изменению характера течения заболеваний и появления новых форм болезней, нарушению иммунологической реактивности [2].
Таким образом, неблагоприятные факторы условий труда и характер трудового процесса у работников ВДТ требует его качественной оценки и профессионально направленной коррекции как гигиенических параметров, так и физиологических состояний.
Цель: оценка факторов производственной среды с разработкой рекомендаций по снижению их неблагоприятного влияния на функциональное состояние организма работников ВДТ.
Задачи исследования:
1. Изучить гигиенические особенности условий труда операторов с выявлением профессиональных факторов риска;
2. Провести физиолого-эргономическую оценку трудового процесса с
анализом взаимозависимости гигиенических факторов на функциональное состояние организма работников ВДТ;
3. Разработать рекомендации по снижению неблагоприятного влияния
факторов риска работников ВДТ.
В соответствии с целью работы был использован комплекс гигиенических
и психофизиологических методов. Выборку исследования составили операторы
Контакт Центра «Астана». В исследовании приняли участие 100 женщин в возрасте 29,3 ± 0,3 лет, стаж работы в профессии 4,5 лет ± 1,4.
Для оценки условий труда были проанализированы протоколы аттестации
рабочих мест операторов «Контакт-Центр Астана», и собственные измерения
на рабочих местах. Для изучения напряженности труда использован метод хронометражных наблюдений в динамике рабочей смены в соответствии с методикой оценки напряженности трудового процесса.
В процедуру психологического обследования вошли стандартные психодиагностические методики для определения психологического статуса (показатели самочувствия, активности и настроения (тест САН), уровня тревожности
(тест Спилберга в модификации Ханина). Статистическая обработка данных
исследования проводилась в пакете статистических программ Statistica v.6.0.
Установленный комплекс неблагоприятных факторов подтверждается
статистическим анализом, имеется корреляционная зависимость между напряжением сенсорных систем и условиями труда операторов (r = 0,43), субъективным восприятием темпа работы оператора и напряженностью труда (r = 0,47).
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Отмечается средняя корреляционная зависимость между длительностью воздействия вредных факторов и утомлением (r = 0,38).
Согласно таблице 1, в шкалах «самочувствие» во всех группах заметно
снижение показателя, особенно для стажевой группы от 11 до 15 лет, что говорит о тенденции нарастания дезадаптационных процессов и требует коррекции
условий и режима труда.
Таблица 1
Характеристика показателей теста САН в зависимости от стажа (в баллах)
Стажевые группы
№ Показатели Норма
Среднее
До 5
6–10
11–15
16 и более значение
лет
лет
лет
5,4
5,3±0,2 5,1±0,3 5,0±0,2
5,1±0,2
5,1±0,2
1 Самочувствие
M±m
2 Активность
5,0
4,5±0,1 4,6±0,2 4,6±0,1
4,6±0,3
4,6±0,2
M±m
3 Настроение
5,1
5,2±0,3 5,5±0,3 5,4±0,4
5,6±0,2
5,4±0,3
M±m

Показатели «активности» во всех стажевых группах не показали разницу
между группами (p˃0,05). Показатели «настроения» существенно повышены во
всех группах. Отмечаются изменения соотношений между показателями за счет
снижения «самочувствия»и «активности»по сравнению с«настроением».Данные
изменения являются следствием хронического утомления и указывают на необходимость в дополнительном отдыхе. Как правило, у отдохнувшего человека оценки
«активности», «настроения» и «самочувствия» обычно примерно равны.
Изучение уровней реактивной и личностной тревожности операторов в
зависимости от стажа работы выявило достоверные различия во всех обследованных групп. Наиболее высокий уровень реактивной тревожности был характерен для группы со стажем работы до 5 лет (табл. 2).
Таблица 2
Характеристика тревожности у операторов в зависимости от стажа работы
Стажевые группы
№ Показатели НорСреднее
ма
значение
До 5 лет 6–10 лет
11–15
16
лет
и более
1 Реактивна31,0
50,2±1,8 47,3±3,1 48,2±2,3 46,3±2,9 47,2±2,4
ятревожность(баллы
)
M±m
42,5±2,4 42,3±2,8 41,9±2,6 41,8±2,9 42,1±2,7
2 Личностная 31,0
тревожность (баллы)M±m
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Особенности тревожных расстройств операторов зависят от длительности
работы на производстве, что доказывает наличие производственного стресса.
С вероятностью безошибочного прогноза (р) больше 95% установлено,
отрицательная корреляционная зависимость ρ =– 0,8, р <0,001. С увеличением
стажа работы есть риск развития психосоматической патологии.
Труд операторов характеризовался наличием вредных производственных
факторов, которые способствовали напряжению сенсорных систем, утомлению
и оказывали неблагоприятное действие на психофизиологический статус операторов. Разработанные рекомендации направлены на безопасность труда и рабочих мест, снижение неблагоприятного воздействия на организм ЭМП, напряжения трудового процесса и утомления со стороны сенсорных систем.
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В статье представлены современные подходы при оценке профессионального
риска, учитывающие реализацию основных целей и задач периодического медицинского осмотра. Предложены критерии формирования пяти групп профессионального
риска по результатам производственного контроля, специальной оценке условий труда и периодического медицинского осмотра работников.
Ключевые слова: профессиональный риск, группы профессионального риска,
управленческие решения.

Актуальность проведения работ по оценке и управлению профессиональными рисками в РФ за последние годы резко увеличивается. Это объясняется появлением новых механизмов социального страхования от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний, а также изменением в сложив74

шейся пенсионной системе. Поэтому на сегодняшний день, особенно остро стоит
вопрос о внедрении современных методологических подходов, дающих объективную оценку профессиональным рискам на рабочем месте и реализующих важнейшую экономическую задачу– снижению необоснованных трудопотерь.
Целью работы было провести критический анализ существующих методик оценки профессионального риска и на основании нормативно-правовых актов предложить новые подходы к оценке профессионального риска, позволяющих принимать реальные управленческие решения.
Основную проблему, которую мы наблюдаем сегодня в этой области, можно связать с «оторванностью» самих результатов оценки риска от их применимости для реального снижения уровня профессионального риска. На сегодняшний
день работодателю крайне сложно использовать данные о рисках для принятия
управленческих решений. Каждая из разработанных методик, которых насчитывается около 10 [1], решает локальную задачу и на завершающем этапе не учитывает
изменения, происходящие в законодательстве РФ, а именно сегодняшнюю направленность на оценку индивидуального профессионального риска.
До 2011 г. законодательно профессиональный риск был закреплен только
в Федеральном законе № 125-ФЗ от 24 июля 1998 г.«Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний» и применялся исключительно как интегральный показатель, учитывающий уровень профессиональных заболеваний и травматизма, а также
формировал расходы на страхование в разрезе различных видов экономической
деятельности. При этом устанавливался класс профессионального риска лишь
для отрасли, а также рассчитывался страховой тариф, отражающий общее состояние условий труда в отрасли.
С принятием изменений в Трудовой кодекс РФ (статья 209), Федеральный
закон № 323-ФЗ от 21.11.2011 «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», Федеральный закон № 286-ФЗ от 03.07.2016 «О внесении изменений в Федеральный закон «Об обязательном медицинском страховании в
Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации интегральный профессиональный риск– общий для определенных видов
экономической деятельности, дополняется дифференцированным профессиональным риском, определяющим особенности производственной среды и трудового процесса на конкретном рабочем месте и конкретного работника. В этом
случае можно говорить о правовом статусе формирования системы индивидуальных профессиональных рисков.
В этой связи особенно важно внести изменения в методологические подходы оценки профессионального риска, основываясь на положениях п.2 статьи
46 Федерального закона № 286-ФЗ от 03.07.2016. Только доказанный профессиональный риск является основой принятия управленческих решений по минимизации уровней риска, в котором заложены результаты оценки гигиенических и медико-биологических критериев, в том числе периодических медицинских осмотров. Поэтому по результатам производственного контроля, специальной оценке условий труда и периодического медицинского осмотра работника должен быть определен количественный уровень индивидуального про75

фессионального риска на основании выявления начальных форм профессиональных заболеваний, наличия ранних признаков воздействия вредных и (или)
опасных производственных факторов рабочей среды, трудового процесса на состояние здоровья работников и как результат– сформированы группы риска
развития профессиональных заболеваний.
Именно разработка критериев формирования групп риска развития профессиональных заболеваний является новым методологическим подходом в
оценке профессионального риска у работников. Нами определены следующие
критерии для формирования групп риска:
– признаки, в том числе ранние, развития профессионального заболевания
или заболевания, связанного с работой;
– уровни воздействия факторов производственной среды и трудового
процесса;
– стаж работы в данной профессии;
– последствия, воздействия вредного профессионального фактора, в т.ч.
отдаленные;
– характер проводимых лечебных и профилактических мероприятий в
связи с потерей здоровья.
В соответствии с разработанными уже ранее нормативно-методическими
документами по оценке профессионального риска [3] нами выделено 5 групп
профессионального риска (группы риска развития профессиональных заболеваний).
1 группа – пренебрежимо малый риск (отсутствуют признаки острых
и/или хронических профессиональных заболеваний и заболеваний, связанных с
работой; отсутствуют превышения гигиенических нормативов факторов производственный среды и трудового процесса; стаж работы составляет менее половины срока, при котором возможно развитие профессионального заболевания,
проведение лечебных и профилактических мероприятий не требуется).
2 группа – малый риск (отсутствуют признаки острых и/или хронических
профессиональных заболеваний и заболеваний, связанных с работой; имеются
превышения гигиенических нормативов факторов производственный среды и
трудового процесса, соответствующие классу 3.1 или имеется контакт с аэрозолями преимущественно фиброгенного действия, химическими веществамиаллергенами, химическими веществами, опасными для репродуктивного здоровья человека, химическими веществами, обладающими остронаправленным
действием, канцерогенами любой природы, и химическими веществами, на которые не разработаны предельно допустимые концентрации (ПДК); стаж работы составляет менее половины срока, при котором возможно развитие профессионального заболевания; проведение лечебных мероприятий не требуется, для
работников необходимо внедрение профилактических мероприятий).
3 группа– средний риск (имеются ранние признаки острых и/или хронических профессиональных заболеваний и заболеваний, связанных с работой;
имеются превышения гигиенических нормативов факторов производственный
среды и трудового процесса, в т.ч. по аэрозолям преимущественно фиброгенного действия, химическим веществам-аллергенам, химическим веществам, опас76

ными для репродуктивного здоровья человека, химическим веществам, обладающими остронаправленным действием, канцерогенам любой природы соответствующие классу условий труда 3.1 и выше; стаж работы составляет менее
половины срока, при котором возможно развитие профессионального заболевания; требуется проведение лечебных и профилактических мероприятий).
4 группа – высокий риск (имеются стойкие объективные признаки острых
и/или хронических профессиональных заболеваний и заболеваний, связанных с
работой; имеются превышения гигиенических нормативов факторов производственный среды и трудового процесса, соответствующие классу 3.2 и выше;
стаж работы составляет более половины срока, при котором возможно развитие
профессионального заболевания; нуждаются в проведение лечебных и профилактических мероприятий, в том числе в санаторно-курортном лечении).
5 группа – очень высокий риск (имеются стойкие объективные признаки
острых и/или хронических профессиональных заболеваний и заболеваний, связанных с работой; имеются превышения гигиенических нормативов факторов
производственный среды и трудового процесса, соответствующие классу 3.3 и
выше; стаж работы составляет более половины срока, при котором возможно
развитие профессионального заболевания; отсутствует регресс признаков острых и/или хронических профессиональных заболеваний и заболеваний, связанных с работой после прохождения санаторно-курортного лечения).
Таким образом, результатом оценки профессионального риска должно
быть формирование конкретных групп риска (от 1 до 5) развития профессиональных заболеваний у работников, для которых разработан четкий алгоритм
действий и понятные для работодателя управленческие решения, позволяющие
реально управлять рисками на предприятии.
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В статье обсуждается одна из важных проблем при определении линий градостроительного регулирования (седьмая подзона приаэродромной территории), ограничивающих негативное влияния аэропортов и аэродромов на другие территории с
нормируемыми параметрами среды обитания человека.
Ключевые слова: авиационный шум, седьмая подзона приаэродромной территории.

В настоящее время в Российской Федерации основополагающим нормативным документом, устанавливающим значения предельно допустимых уровней шума на территории и в помещениях, являются санитарные СН
2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки» (далее– СН 2.2.4/2.1.8.562-96). В
соответствии СН 2.2.4/2.1.8.562-96 определены значения уровней шума, которые должны закладываться при установлении линий градостроительного регулирования (седьмая подзона приаэродромной территории), ограничивающие
негативное влияние аэропортов и аэродромов на другие территории с нормируемыми параметрами среды обитания человека. Ввиду того факта, что авиационный шум имеет непостоянных характер, нормируемыми параметрами для
него являются эквивалентные и максимальные уровни звука.
Однако у большого количества проектных организаций на сегодняшний
день возникли неоднозначные решения, что область применения санитарных норм
СН 2.2.4/2.1.8.562-96 не распространяется на авиационный шум. В частности, в
ряде рассмотренных нами проектных материалах разработчиком сделаны выводы,
что СН 2.2.4/2.1.8.562-96 не распространяются на шум, возникающий на территории жилой застройки при взлете, пролете и посадке самолетов и вертолетов, а
также при опробовании двигателей на аэродромах при производстве полетов.
Отсутствие раздела «авиационный шум» в СН 2.2.4/2.1.8.562-96 не означает, что в качестве гигиенического норматива при разработке проекта приаэродромной территории необходимо применять значения, указанные в ГОСТ
22283-14 «Шум авиационный. Допустимые уровни шума на территории жилой
застройки и методы их измерения» и «Рекомендации по установлению зон ограничения жилой застройки в окрестностях аэропортов гражданской авиации
из условий шума» (1987). Уровни шума в помещениях жилых и общественных
зданиях и на территории жилой застройки нормируются строго в соответствии
только СН 2.2.4/2.1.8.562-96.
Нами проведен анализ документов, имеющих ссылки на конкретные значения уровней авиационного шума. Следует вернуться к ранее действующему ГОСТ
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22283-88, который был отменен и на сегодняшний день введен новый документ
ГОСТ 22283-14. Так, ГОСТ 22283-88 устанавливал максимально допустимые
уровни авиационного шума на вновь проектируемых территориях жилой застройки вблизи существующих аэродромов и аэропортов, а также на территориях жилой застройки городов и поселков городского типа вокруг вновь проектируемых
аэродромов и аэропортов при взлете, пролете и посадке самолетов и вертолетов,
при опробовании двигателей на аэродромах при производстве полетов, а также
устанавливает методы измерения авиационного шума. В соответствии с ГОСТом
22283-88, уровни авиационного шума не должны были превышать следующих
значений: максимальные допустимые уровни шума днем – 85 дБА, ночью –
75 дБА; эквивалентные уровни шума днем – 65 дБА, ночью – 55 дБА.
С 01.01.2015 г. введена в действие новая редакция ГОСТа 22283-14 «Шум
авиационный. Допустимые уровни шума на территории жилой застройки и методы
их измерения», отменяющего ГОСТ 22283-88.В новом ГОСТе 22283-14 предложены более жесткие нормативы: максимальные допустимые уровни шума днем – 75
дБА, ночью – 65 дБА; эквивалентные уровни шума днем– 55 дБА, ночью – 45 дБА.
«Рекомендации по установлению зон ограничения жилой застройки в окрестностях аэропортов гражданской авиации из условий шума» устанавливают порядок построения четырех зон, определяющих пригодность территорий в окрестностях аэропорта к застройке из условий шума. При этом нормирование зон в
данных рекомендациях основано на ГОСТ 222-83-76 «Шум авиационный. Допустимые уровни шума на территории жилой застройки и методы его измерения» и
внешняя граница (зона «Г») регламентирована следующими допустимыми уровнями шума: максимальные допустимые уровни шума днем – 85 дБА, ночью –
80 дБА; эквивалентные уровни шума днем – 65 дБА, ночью – 60 дБА.
Учитывая вышесказанное, при разработке проектов установления седьмой подзоны приаэродромных территорий большинство проектных организаций устанавливают ее, основываясь на ГОСТа 22283-14 либо на Рекомендациях
по установлению зон ограничения жилой застройки в окрестностях аэропортов
гражданской авиации из условий шума.
В таблице приведен сравнительный анализ допустимых значений авиационного шума для территории жилой застройки.
Нормируемый
Время
параметр
Эквивалентный
день
уровень звука, дБА ночь
Mаксимальныйуро день
вень звука, дБА
ночь

Рекомендации,
1987
65

СН 2.2.4/2.1.8.56296
55*

Таблица
ГОСТ 2228314
55**

60
85

45*
70*

45
75**

80
60*
65
*СН 2.2.4/2.1.8.562-96. Эквивалентные и максимальные уровни звука в дБА для
шума, создаваемого на территории средствами автомобильного, железнодорожного
транспорта…, допускается принимать на 10 дБА выше… **ГОСТ 22283-14. В дневное
время допускается превышение установленного уровня звука не более чем на 10 дБА для
аэродромов 1-го, 2-го классов и для заводских аэродромов. При числе пролетов, превышающих уровень звука– не более десяти в один день.
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Таким образом, эквивалентные уровни допустимого значения по СН
2.2.4/2.1.8.562-96 и ГОСТ 22283-14 идентичны (без учета поправок). Но в
большинстве случаев, определяющим фактором шумового воздействия аэропорта на прилегающую территорию является максимальный уровней звука, допустимые уровни которых по ГОСТ 22283-14 и «Рекомендациям…, 1987» выше
допустимых СН 2.2.4/2.1.8.562-96 на 5-15 дБА.
Получается, что разработанные по такому подходу проекты установления
приаэродромных территорий не соответствуют требованиям СН 2.2.4/2.1.8.56296. Линейный размер 7 подзоны, обоснованной по ГОСТ 22283-14 или «Рекомендациям…, 1987», занижен в ряде случаев на десятки километров.
Следует отметить, что допустимые уровни авиационного шума приведены в
ГОСТах без ссылок на действующие гигиенические нормативы. Кроме того,
ГОСТы не является обязательным для исполнения документом и по этой причине
использование уровней шума, указанных в ГОСТе 22283-14 (действующим на сегодняшний момент), в качестве нормативных является неправомерным.
Кроме того, письмо Федеральной службы по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека от 9 июня 2008 г. № 01/6084-8-32
«О санитарно-защитных зонах для аэропортов», используемое в большинстве
проектов установлений приаэродромных территорий, в соответствии с текстом,
регламентирует уровень шума только при рассмотрении проектов СЗЗ аэропортов, а не седьмых подзон приаэродромных территорий аэропортов.
Таким образом, считаем, что в части нормирования допустимых уровней
авиационного шума при установлении седьмой подзоны приаэродромных территорий аэропортов и аэродромов на сегодняшний день необходимо руководствоваться только нормативом, указанным в СН 2.2.4/2.1.8.562-96. Данный
норматив может быть изменен только при проведении соответствующей научно-исследовательской работы с подтверждением безопасности иных уровней
шума на основании эпидемиологических данных, в том числе по инициативе
Минтранса и Росавиации.
Литература:
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ ОТ ФИЗИЧЕСКИХ
ПЕРЕГРУЗОК В РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН
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Казанский ГМУ Минздрава России, Казань
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В Республике Татарстан профессиональные заболевания от физических перегрузок занимают III место в структуре профзаболеваний. Они развиваются у работников сельского хозяйства, машиностроения при стаже более 15–20 лет. При установлении связи заболевания с профессией в половине случаев имеется снижение профессиональной трудоспособности работников.
Ключевые слова: профессиональное заболевание, физические перегрузки, миофасциальный синдром, медико-социальная экспертиза.

На современных предприятиях распространен физический труд, функциональное перенапряжение периферической нервной системы (ПНС) и опорнодвигательного аппарата (ОДА). Нарушения функции ОДА в результате несчастного случая на производстве или профессионального заболевания (ПЗ) приводят к
утрате профессиональной трудоспособности. 27% всех производственных травм
спины связаны с той или иной формой подъема или ручной обработки материалов. Эти травмы, как правило, проявляются в результате работы в течение нескольких лет выполнения повторяющихся нагрузок. При этом травмы, которые
кажутся острыми, на самом деле являются результатом долговременного влияния
перегрузок [4]. В Российской Федерации профессиональная патология вследствие
воздействия физических перегрузок и перенапряжения отдельных органов и систем занимает II место в структуре профзаболеваемости. Так, в 2017г. ее удельный
вес составил 26,1% [3]. В Республике Татарстан (РТ) данная группа ПЗ в последние годы на III месте – 17,6% от общего числа зарегистрированных в 2017г. ПЗ
[2]. Среди ПЗ от физических перегрузок распространены ПЗ ПНС. При этом чаще
выявляется полиневропатия верхних конечностей. Также от физических перегрузок может развиваться радикулопатия. Наиболее часто сдавливаются корешки L5
и S1, что объясняется более ранним изнашиванием дисков LIV-V и LV-SI [1].
Цель работы– изучение профессиональных заболеваний от физических
перегрузок (ФП) в Республике Татарстан (РТ) за 2018г.
Проведен статистический анализ ПЗ от физических и функциональных
перегрузок в РТ по данным историй болезни и Регистра больных
профессиональными заболеваниями РТ за 2018 г.
В 2018г. в центре профпатологии РТ диагностировано 35 случаев профессиональных заболеваний от физических и функциональных перегрузок у 19 работников. Доля ПЗ от физических перегрузок в РТ в 2018г. составила 16,9% от
общего числа. Профзаболевания от физических перегрузок регистрировались в
основном у работников следующих отраслей промышленности: сельское хозяйство (63,2%),машиностроение (15,8%), нефтехимия (10,5%). Наиболее часто диагноз
ПЗ от ФП устанавливали животноводам (57,9% от общего числа пациентов), так81

же указанные ПЗ зарегистрированы у обрубщиков (удельный вес составил 15,8%),
среди пациентов есть единичные кузнецы, грузчики, каменщики.
При изучении возрастного состава пациентов с ПЗ от ФП обращает на себя внимание преобладание лиц старших возрастных групп (почти 58% старше
50 лет). Так, удельный вес пациентов в возрасте 50–59 лет составляет 42,1%,
60 лет и старше – 15,8%. Доля работников в возрасте 40–49 лет составила
36,8%; 1 пациентке было 39 лет на момент диагностики ПЗ.
Стаж работы, при котором были зарегистрированы ПЗ от ФП, наиболее
часто составлял 25–29 лет (31,8% от общего числа больных). Среди лиц с ПЗ от
ФП 10,5% работников имеют стаж 10–19 лет, по 21%– 20–24 года и стаж 30 и
более лет. Также есть 1 пациент со стажем менее 10 лет.
Среди нозологических форм ПЗ от ФП в 2018г. лидировали миофасциальный синдром на пояснично-крестцовом (чаще), шейном уровнях или их сочетание (суммарно такая нозология диагностирована в 40% случаев ПЗ от ФП).
В 11,4% случаев дополнительно выявлена клиника радикулопатии, чаще на поясничном уровне. Удельный вес полиневропатии верхних конечностей составил 14,3%; имеется 1 случай диагностики невропатии срединного нерва профессиональной этиологии. Дополнительно у нескольких пациентов диагностирован синдром сдавления ротаторов плеча (плечелопаточный периартроз) и
артроз локтевых суставов (20% суммарно). В 2018г. две и более нозологических
форм ПЗ от ФП диагностированы у 47,3% пациентов, в т.ч. по 2 нозологии –
21%, у 10,5%– 3, у 15,8%– 4 ПЗ от ФП.
При проведении экспертизы трудоспособности пациентов с первичным
диагнозом ПЗ от ФП по-прежнему более чем у половины пациентов выявлены
противопоказания к работе с вредными производственными факторами (52,6%
от общего числа). Это сопровождается направлением таких больных на медикосоциальную экспертизу (МСЭ) для определения степени утраты трудоспособности и нуждаемости в реабилитации.
Проведенный анализ профессиональной заболеваемости от физических и
функциональных перегрузок в РТ за 2018г. показал, что наибольшее количество их регистрируется у животноводов при стаже работы более 20 лет. Отмечено
преобладание работников старше 50 лет на момент диагностики ПЗ. При изучении нозологических форм ПЗ от ФП за 2018 г. зафиксирован высокий удельный
вес патологии скелетно-мышечной системы и сравнительно мало заболеваний
ПНС. Более половины пациентов сразу после установления связи заболевания с
профессией были направлены на МСЭ, что может быть обусловлено поздним
направлением больных в центр профпатологии.
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Изучено состояние центральной нервной системы в динамике 12-часовых смен
у машинистов механизированных сигаретных линий. Результаты указывают на нарушение периодичности регуляции физиологических процессов и сглаживание ночной
фазы биоритма.
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Внедрение современных механизированных технологий в различных видах экономической деятельности, привело к широкому распространению многосменных режимов труда и отдыха, действующих по 12 и даже 24-часовому
графику работы. Длительная работа в ночное время может привести к срыву
адаптационного и нейрорегуляторного аппаратов и стать предпосылкой развития предпатологических нарушений в организме работников по типу гипертензивных реакций и общих неврологических нарушений. В связи с этим актуальной является оценка динамики показателей центральной нервной системы
(ЦНС) при сменном труде.
Цель исследования: изучить особенности функционального состояния
машинистов механизированных сигаретных линий в динамике 12-часовых
дневных и ночных смен у и оценить достаточность межсменного отдыха.
Группа машинистов состояла из 35 женщин, средний возраст 43,5±1,0 лет,
стаж работы 10,7±0,7 лет. Машинисты работали по графику сменности 3/3 с длительностью смены 12 ч с чередованием дневных и ночных выходов. Функциональное состояние ЦНС оценивалось по показателям концентрации и скорости
переключения внимания (тест «Сложение с переключением»), кратковременной
памяти (тест «Память на числа»), лабильности ЦНС (критическая частота слияний
световых мельканий – КЧССМ), времени простой зрительно-моторной реакции
(ПЗМР), умственной работоспособности (корректурная проба). Статистическая
обработка проведена в программе SPSS 20.
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Латентный период ПЗМР был равен в начале 1 дневной смены 280,0±8,5
мс, 2 дневной – 249,7±7,1 мс, 3 дневной – 246,6±7,1 мс, т.е. статистически достоверно снижался (p<0,05), что указывает на повышение скорости восприятия
зрительных сигналов. В динамике смен изменения величин показателя не имели достоверных различий, что указывает на достаточность межсменного отдыха. В ночные смены исходные значения были ниже, чем в дневные, и составили
в 1 ночную смену 240,6±5,6 мс, во 2 – 236,3±5,6 мс, в 3 – 226,9±5,4 мс. В динамике 1 и 2 ночных смен статистически значимых изменений не было выявлено.
В 3 ночную смену через 8 ч работы установлено достоверное (р<0,05) возрастание латентного периода на 9,2% относительно начала работы, что указывает на
снижение активности функции.
По результатам представленных характеристик ЛПЗМР межсменный отдых является достаточным для сохранения функционального уровня изучаемого показателя. Однако обращают на себя внимание более высокие значения
среднего уровня латентного периода на протяжении трех дневных смен по
сравнению с ночными сменами (р<0,05). Полученные данные обусловлены
профессиональной значимостью функции, активность которой поддерживается
на достаточно высоком уровне даже в ночные часы работы.
Исходные показатели концентрации внимания в дневные смены статистически не различались (р>0,05), но анализ динамики показателей в течение
рабочей смены свидетельствовал о незначительном улучшении функции внимания через 4 ч работы в 1 и 3 дневные смены с последующим снижением активности функции к концу смены на 6,6%. Во 2 дневную смену концентрация
внимания подвергалась меньшим колебаниям (в пределах 3,4%).
Оценка эффективности межсменного отдыха, продолжительностью 12 ч,
также не была подтверждена достоверностью полученных результатов. Различия между показателями концентрации внимания по объему воспринимаемой
информации в ночные смены также были не достоверны. Исключение составили показатели 3 ночной смены, когда была выявлена отрицательная динамика
величин концентрации внимания к концу смены на 17,9% (р<0,05), что говорит
о развитии утомления к концу смены.
При анализе изменений показателя переключения внимания (ППВ) выявлена положительная динамика на протяжении 1 и 2 дневных смен (р<0,05), что
указывает на выраженный эффект врабатываемости в начале дневного цикла
сменного режима работы. Динамика изменений показателя в течение 2 и 3
дневных смен, а также при оценке эффективности межсменного отдыха (между
1 и 2 дневными сменами) достоверных значений не имела (р>0,05). В то же
время анализ показателей в конце 2 и начале 3 смены выявил значимое (р<0,05)
улучшение переключения внимания под влиянием межсменного отдыха, которое составило 0,62±0,06 баллов вместо 0,44±0,02 балла.
Результаты изучения показателя переключения внимания в ночные смены
позволили установить более высокие значения исходных величин по сравнению
с
дневными
сменами,
которые
находились
в
диапазоне
0,64±0,04…0,79±0,04 балла соответственно. Подобная закономерность была
выявлена при анализе характеристик концентрации внимания. Возможно, этот
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факт отражает особенности функционирования ЦНС, обусловленные необходимостью поддержания высокого уровня профессионально значимой функции
внимания. Должное снижение функции внимания в ночные часы работы соответствующее суточной периодики функций не наблюдалось. Это свидетельствует о напряжении организма, обусловленном выполнением операторской деятельности по обслуживанию производственных объектов с числовым программным управлением. Анализ динамики показателя переключения внимания
на протяжении ночных смен показал, что они оставались на достаточно высоком уровне и не имели значимых изменений.
Исходные показатели кратковременной памяти достоверно возрастали
(р<0,05) от 1 дневной смены к 3 и составили, соответственно, по количеству запоминаемых цифр: 6,13±0,34; 7,13±0,31; 7,31±0,31. Такая же динамика отмечалась на протяжении 1 дневной смены, когда количество воспринимаемых цифр
возрастало после 8 ч работы на 5,0% и к концу смены на 10,1%, что можно объяснить процессом врабатывания. Изучение динамики объема кратковременной
памяти во 2 и 3 дневные смены выявило незначительное снижение показателя
на протяжении рабочего дня. Оценка эффективности межсменного отдыха выявила незначимую тенденцию улучшения состояния функции к началу следующей дневной смены, что можно оценить как положительный момент.
Полученные в течение ночных смен результаты показали, что исходные
значения показателя кратковременной памяти были выше величин дневных
смен. Различия показателей в 1 дневную смену по сравнению с 1 ночной статистически достоверно значимы (р<0,05): 7,63±0,31 и 6,13±0,34 соответственно.
Это характеризует более высокий уровень функционирования мнестической
функции в ночные смены.
В динамике 1 ночной смены снижался объем кратковременной памяти
(p<0,05) через 8 и 12 ч работы, соответственно на 14,0% и 13,1%, что превышает физиологические нормы напряжения организма. Динамика изменений показателя в течение 2 и 3 ночных смен статистически незначима.
Выраженное снижение показателя кратковременной памяти в конце 1 ночной смены статистически достоверно сменялось возрастанием показателя к началу
2 смены, характеризующее восстановление функции. Значения показателя составили соответственно: 6,63±0,27; 7,50±0,29 (р<0,05). Достигнутый во 2 ночную
смену высокий уровень мнестической функции поддерживался на протяжении 3
смены. Стабильность функции кратковременной памяти подтверждалась и характеристиками среднесменных уровней, как в ночную смену, так и в дневную.
Анализ исходных уровней КЧССМ выявил отсутствие значимых различий между сменами, что позволяет говорить о стабильном состоянии функционирования ЦНС в дневные и ночные смены.
Выявленное отсутствие различий показателей ЛПЗМР, концентрации и
переключения внимания, кратковременной памяти и КЧССМ в дневные и ночные смены указывает на сглаживание ночной фазы биоритма и приводит к нарушению периодичности в регуляции физиологических процессов, что является
дополнительным нервно-психическим напряжением.
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Положительная оценка эффективности межсменного отдыха продолжительностью 12 часов была подтверждена достоверностью результатов переключения внимания в дневную смену, кратковременной памяти в ночную смену.
В остальных случаях показатели основных функций ЦНС сохранялись на достаточно высоком уровне, что в целом позволяет характеризовать существующий режим работы с положительной стороны.
МУЗЫКАЛЬНО-ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ ПРАКТИКИ
КАК ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СРЕДСТВО ПРОФИЛАКТИКИ
ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ВЫГОРАНИЯ
Г.Р.Камалова
КМК им.И.В. Аухадеева, КазГИК, Казань
gulnurrk88@mail.ru
В статье определяется роль музыкально-терапевтических практик (МТП) в работе по профилактики эмоционального выгорания, а также сопутствующих ему психологических расстройств.

В отличие от других видов искусств музыка разворачивается во времени,
ее невозможно увидеть, потрогать, ее необходимо слушать, соответственно
требуется большое количество времени, психоэмоциональных затрат, оказывающих сильное воздействие на состояние человека. Нынешнее поколение не
может себе представить, что болезни можно лечить звуками, но об этом знали
древние. Для Платона музыка и гимнастика являлись главными средствами
воспитания, которые, действуя совместно, способны привести к гармоническому развитию личности. В Древнем Китае музыка считалась одним из лучших
средств перевоспитания людей и изменения обычаев. Пифагор использовал
песни для лечения телесных недугов, поднятия настроения, усмирения гнева и
обуздания страсти. Он считал, что музыка влияет на ум и тело, и называл это
влияние «музыкальной медициной». В. Уильямсон считает, что необходимо
различать понятия «музыкотерапия» и «музыкальная медицина». Например,
метод прослушивания музыки может быть частью музыкотерапии; как область
медицины она требует присутствия квалифицированного врача; оказывается,
что многие исследования не попадают под такой подход: в них музыка использовалась для того, чтобы улучшить состояние человека или ситуацию, но при
этом не присутствовал врач. Если исследователь использует музыку для воздействия на здоровье без врача, допускается термин «музыкальная медицина»
[1]. В дальнейшем нам кажется уместным использование приемов музыкотерапии,
музыкальной
медицины
называть применением
музыкальнотерапевтических практик, так как все использованные приемы музыкотерапии
применяются без контроля врача.
Музыкально-терапевтические практики, в первую очередь, направлены на
снятие стресса; облегчение болей у взрослых и детей; повышение резервных
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способностей организма человека; лечение психосоматических заболеваний,
психоневрологических расстройств у детей, пациентов реабилитационных центров, имеющих физические нарушения, и т.д. Венский врач Хофгартнер заметил, что от быстрой и приятной музыки глаза пациентов блестят, пульс ускоряется, а щеки наливаются румянцем, в то время как от мрачной и медленной музыки глаза у больных становятся печальными, лицо бледнеет, а сердцебиение
замедляется [2].
В современном мире профессиональная деятельность многих людей протекает в экстремальных условиях. К сожалению, люди, работающие в системе
«человек – человек», сильнее подвержены эмоциональному выгоранию. По
мнению ученых, особенно подвержены выгоранию те, кто по долгу службы
должны «дарить» людям энергию и тепло своей души: преподаватели, менеджеры, врачи, артисты. В.В. Бойко выделяет главные причины выгорания: высокая трудовая нагрузка; отсутствие или недостаток социальной поддержки со
стороны коллег и начальства; недостаточное вознаграждение за работу (как моральное, так и материальное); невозможность влиять на принятие важных решений; двусмысленные, неоднозначные требования к работе; постоянный риск
штрафных санкций (выговор, увольнение, судебное преследование); однообразная, монотонная и бесперспективная деятельность; необходимость внешне
проявлять эмоции, не соответствующие реальным (например, необходимость
быть эмпатичным); отсутствие выходных, отпусков и интересов вне работы [3].
Герберт Фрейденбергер определил выгорание как состояние физического и умственного истощения, которое медленно развивается от непрерывного стресса,
вызванного чрезмерными требованиями в профессиональной деятельности. Изза отсутствия четкой диагностики синдрома эмоционального выгорания существует неопределенность в отношении терапии и симптомов. Лечение данного
синдрома зависит в основном от понимания выгорания, независимо от того,
рассматривается ли оно как самостоятельное заболевание, предварительная
стадия депрессии или как сопутствующая депрессия [4].
В своей практической деятельности мы используем МТП как средство
профилактики эмоционального выгорания у музыкантов, а также рекомендуем
его лицам, испытывающим подобные симптомы. В нашей практике было несколько случаев, когда студент не мог выразить своих чувств не только на инструменте, но и в повседневной жизни, будучи очень музыкальным, с прекрасными данными. Такое психологическое расстройство называется алекситимия–
невозможность выразить эмоции устно, подобрать необходимые слова, чтобы
донести до собеседника всю гамму внутренних ощущений. Психологи утверждают, что это не болезнь. Скорее всего, алекситимией можно назвать индивидуальную особенность психики, некий синдром или психологическую проблему, которая никак не связана с умственными возможностями. Профилактическая программа строиться на применении опыта специалистов данной области
Н.Д. Семеновой (использует музыкотерапию на первом этапе работы, в качестве релаксации, вместе с аутогенными тренировками, психогимнастикой); О.Ф.
Макарова (преодоление алекситимии у детей); а также техники расслабления
мышечной мускулатуры по принципу Джекобсона, Бернстайна, Барановой;
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приемы Ю.А. Цагарелли (техника «имаготерапии»), авторские приемы визуализации, саморегуляции.
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В статье представлен краткий обзор актуальной нормативно-правовой базы гигиены труда в Российской Федерации. Анализ нормативных документов построен на
делении их на несколько ключевых уровней.
Ключевые слова: гигиена труда, нормативно-правовые основы, федеральные
законы, международные договоры.

Охрана здоровья граждан, обеспечение безопасных условий труда, ликвидация профессиональных заболеваний и производственного травматизма составляет одну из главных форм социальной политики государства.
Для обеспечения надлежащего уровня гигиены труда в России разработаны и совершенствуются нормативные правовые основы, созданы соответствующие органы управления и регулирования, осуществляется надзор и контроль, к правонарушителям применяются необходимые меры воздействия.
Деятельность по охране труда базируется на нормативных правовых основах, представляющих собой совокупность норм права. Нормативно-правовая
база гигиены труда достаточно обширна и может быть разделена на несколько
уровней (разделов).
1. Международные договоры Российской Федерации и акты органов Евразийского экономического союза (Таможенные регламенты, Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования).
В ст. 15 Конституции РФ говорится, что общепризнанные принципы и
нормы международного права и международные договоры Российской Федерации являются составной частью ее правовой системы [1]. Если международным
договором РФ (соглашением) установлены иные нормы и правила, чем преду88

смотренные Российским законодательством, и они ратифицированы, то применяются правила международного договора (соглашения). Так, в сентябре
2010 г. Россией ратифицирована Конвенция МОТ № 187 «Об основах, содействующих безопасности и гигиене труда» [2]. Главная цель документа– защита
здоровья работников и обеспечение охраны труда путем внедрения системы
управления профессиональными рисками на каждом рабочем месте и вовлечения в управление этими рисками основных сторон социального партнерства–
государства, работодателей и работников.
Понятие «безопасность и гигиена труда», по существу, соответствует понятию «охрана труда», применяемому трудовым законодательством Российской Федерации и не требует внесения существенных изменений в действующее законодательство.
2. Федеральные законы («О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» и др.).
В настоящее время основополагающим в области санитарного законодательства является Федеральный закон от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» [3]. Закон направлен на
обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения как одного из основных условий реализации конституционных прав граждан на охрану здоровья и благоприятную окружающую среду, в том числе и производственную среду.
Санитарно-эпидемиологическое благополучие населения – состояние
здоровья населения, среды обитания человека, при котором отсутствует вредное воздействие факторов среды обитания на человека и обеспечиваются благоприятные условия его жизнедеятельности.
Статья 25 указанного закона содержит нижеследующие санитарноэпидемиологические требования к условиям труда.
− Условия труда, рабочее место и трудовой процесс не должны оказывать вредное воздействие на человека.
− Индивидуальные предприниматели и юридические лица обязаны осуществлять санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия
по обеспечению безопасных для человека условий труда и выполнению требований санитарных правил и иных нормативных актов Российской Федерации к
производственным процессам и технологическому оборудованию, организации
рабочих мест, коллективным и индивидуальным средствам защиты работников,
режиму труда, отдыха и бытовому обслуживанию работников в целях предупреждения травм, профессиональных заболеваний, инфекционных заболеваний
и заболеваний (отравлений), связанных с условиями труда.
3. Указы Президента Российской Федерации, постановления и распоряжения Правительства Российской Федерации (Порядок определения норм и условий бесплатной выдачи лечебно-профилактического питания; Положение о
лицензировании деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I– IV классов опасности и др.);
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4. Иные нормативные документы, обязательность соблюдения которых
установлена законодательством Российской Федерации (например, СП
1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением Санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических
(профилактических) мероприятий».).
Санитарные нормативы являются важнейшей основой законодательства
по гигиене труда и руководством к действию санитарного врача по гигиене
труда. К числу санитарных нормативов относятся предельно допустимые концентрации вредных химических веществ (промышленных ядов), предельно допустимые уровни различных физических факторов (шума, вибрации, ионизирующих и неионизирующих излучений, теплового состояния человека и т. д.).
Существуют санитарные правила, регламентирующие общие вопросы
(межотраслевого характера), например, санитарные правила организации технологических процессов и гигиенические требования к производственному
оборудованию, санитарные нормы и правила при работе с инструментами, механизмами и оборудованием, создающим вибрации, передаваемые на руки работающих, и по ограничению общей вибрации рабочих мест, санитарные нормы допустимых уровней шума на рабочих местах, санитарные правила по производству и применению смазочно-охлаждающих жидкостей и др.
В целом, санитарные нормативы по гигиене труда являются наиболее
прогрессивными, многочисленными и научно обоснованными, поскольку создаются по единым и четко отработанным методическим принципам (пороговость и гигиеническая значимость изменений, выявляемых в эксперименте над
животными разных видов, преимущество медицинских требований перед техническими и др.) и утверждаются в законодательном порядке.
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ПРИНЦИПЫ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОЧИХ МЕСТ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ
И РАЗРАБОТКА ЭРГОНОМИЧЕСКИХ РЕКОМЕНДАЦИЙ
ПО ЕЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ
В.Н.Краснощекова, Б.И.Давлиев, Г.Р.Каримова
Казанский ГМУ Минздрава России, Казань
Исследования рабочих мест преподавателей с целью оценки их комфортности в
процессе выполнения трудовой деятельности позволили выявить, что плотность рабочего дня при чтении лекций, практических занятий со студентами и методической
работой за компьютером очень высокая, организация рабочих мест преподавателей не
соответствует эргономическим требованиям, напряженность труда 3.2–3.3 и требует
дальнейшего уточнения.
Ключевые слова: эргономика, рабочее место, опорно-двигательный аппарат,
трудовая деятельность.

Состояние здоровья работника часто зависит от организации рабочего
места. Неудобно организованное рабочее место может стать причиной того, что
работник не сможет выполнять все запланированные задачи в течение рабочего
дня, а также будет вынуждать его тратить время и энергию на лишние действия. Постоянные головные боли, болезни сосудов, нарушения опорнодвигательного аппарата и многое другое – практически все системы организма
страдают от неудобной мебели, от неправильного размещения средств труда на
рабочей поверхности, то есть от нерационального рабочего места.
Главной целью исследования является определение степени обеспечения
комфортности, эффективности и безопасности человека в процессе трудовой
деятельности, то есть необходимо создание таких условий работы, при которых
снижается утомляемость работника и сохраняется его здоровье.
В качестве основных критериев оценки организации рабочего места преподавателя были отобраны следующие: эргономичность рабочей мебели, обеспечивающей поддержание рациональной рабочей позы; оптимальное освещение рабочей поверхности для оптимальных условий работы зрительного анализатора; оценка режима труда и отдыха, плотности рабочего дня на основе хронометражных данных.
Объект исследования – рабочие места преподавателей медицинского вуза. Предмет исследования нашей научной работы: звенья эргономической системы «человек – предметы труда – окружающая среда».
Проведенные хронометражные наблюдения за работой преподавателей в
динамике рабочего дня по изучению организации рабочих мест преподавателей и
их рабочих поз в процессе выполнения функциональных обязанностей позволяют
утверждать, что рабочее место преподавателя – это арена умственной деятельности. Содержание и цели научных дисциплин, связанных с работой наблюдаемых
преподавателей в педагогической деятельности, факторы производственной среды
у всех наблюдаемых лиц были идентичны описанию этих специальностей в лите-
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ратурных источниках [1; 3]. Их трудовая деятельность соответствует научным
специальностям «медицина труда», «гигиена» и «психология труда».
В среднем рабочий день преподавателя составляет 420 минут, в отдельные рабочие дни, особенно у профессоров, доцентов и старших преподавателей
он начинается с 8 часов (начало практического занятия или чтения лекции) и
заканчивается в 17 часов 35 минут, согласно академическому расписанию кафедры. Часть рабочего времени в промежутки между занятиями со студентами
занята выполнением методической работы. В результате загруженность рабочего дня преподавателя работой со студентами колеблется от 50 до78%. Плотность рабочего дня в целом в течение недели при чтении лекций и практических занятий со студентами и методической работой за компьютером в преподавательской комнате была очень высокой – от 85 до98%.
Рабочая поза преподавателя в динамике дня в зависимости от выполняемой деятельности часто меняется: лекционный курс (23–46%) в позе «стоя», в
ходе практических занятий происходит чередование рабочих поз «сидя»– 28%
и «стоя»– 15% от всего рабочего дня.
Эргономическими методами оценки рабочей позы и соответствия рабочей
мебели выявлено, что рабочая поза преподавателя не является рациональной,
особенно «страдает» рабочая поза«сидя», когда из 20 фактических рабочих поз
19 оценены как нерациональные. При этом следует обратить внимание на несоответствия локтевого, голеностопного суставных сочленений и отклонения
плеча от вертикали и туловища от вертикали более оптимальных значений. А у
40% обработанных эпюров рабочих поз, когда преподаватели выполняли работу, используя персональные компьютеры, наблюдались отклонения от оптимальных пределов лучезапястного суставного сочленения; также у лиц, использующих персональные компьютеры и другие электронные устройства во время
производственной деятельности, по сведениям литературных источников, наблюдается стойкое развитие утомления зрительного анализатора [2].
Напряженность труда преподавателей оценивалась по всем 5 группам
критериев таблицы 18 п. 5.10 Р.2.2. 2006-05. Интегральная оценка напряженности труда оценивается как 3.2–3.3 и требует дальнейшего уточнения. Весомый
вклад в эту оценку вносят факторы сенсорных нагрузок на зрительный и слуховой анализаторы и нагрузка на голосовой аппарат по суммарному количеству
часов, наговариваемых в неделю.
На основании проведенных исследований следует сделать вывод о несоответствии организации рабочих мест эргономическим требованиям и высокой
напряженности трудового процесса преподавателей.
Литература:
1. Дружилов С.А., Данилов И.П. Медицина и психология труда: общность предметных областей исследований //Медицина труда и промышленная
экология. 2018. №6. С. 28–32.
2. Соколов И.А., Малькова Н.И. Зрительное утомление в современных
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В статье представлены результаты исследования ассоциаций генетических полиморфизмов противовоспалительных интерлейкинов-4, 10 с развитием профессиональной хронической обструктивной болезни легких.
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болезнь легких, цитокины, генетический полиморфизм, оценка риска.

Хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ) является одной из
наиболее распространенных заболеваний дыхательной системы человека. По
данным Всемирной организации здравоохранения ХОБЛ стоит на четвертом
месте по уровню смертности, и предполагается, что к 2030 г. она станет третьей
по значимости причиной смерти в мире.
Данные литературы свидетельствуют о том, что 15–20% всех случаев ХОБЛ
развивается у лиц, находящихся в контакте с профессиональными вредностями
[1]. Профессиональные факторы в виде токсических газов и неорганической пыли
приводят к формированию различных фенотипов профессиональной ХОБЛ, что
обусловлено различными патогенетическими механизмами развития данной патологии при воздействии пылевого или химического фактора [3].
Профессиональная ХОБЛ – мультифакторное заболевание, возникающее
в результате сложного взаимодействия генетических факторов и факторов
внешней среды. В последние годы приоритетным направлением молекулярной
медицины является изучение полиморфизмов генов, белковые продукты которых играют важную роль в патогенетических механизмах заболевания.
В патогенезе ХОБЛ важное значение играет аномальное персистирующее
воспаление в легочной ткани в ответ на действие промышленных частиц и газов,
содержащихся в воздухе рабочей зоны [2]. Регуляция воспалительной реакции
осуществляется за счет баланса между про-и противовоспалительными цитокинами. Аллельные варианты генов цитокинов могут влиять на продукцию медиаторов, что в свою очередь влияет на направленность иммунного и воспалительного
ответа, принимающих участие в развитии профессиональной ХОБЛ.
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Цель– определить информативность исследования генетических полиморфизмов противовоспалительных цитокинов для прогнозирования индивидуальных рисков развития и прогноза течения профессиональной ХОБЛ.
В исследование включено 63 мужчины в возрасте 58,8±8,6 лет с установленным диагнозом профессиональной ХОБЛ, находящихся на стационарном
лечении в клинике НИИ МТ, стаж работы в контакте с промышленным аэрозолем до развития заболевания составил 17,8±8,3 года. Группа включала 2 подгруппы в зависимости от специфики воздействующего производственного фактора: контактировавшие с токсичными газами (n=32) и с неорганической пылью (n=31). Контрольную группу составили условно здоровые рабочие (200 человек), подвергающиеся воздействию промышленного аэрозоля сложного состава. Обследуемые группы сопоставимы по возрасту и стажу.
Всем обследованным проведен анализ полиморфизмов генов интерлейкина-4 (ИЛ-4 С589Т) и интерлейкина-10 (ИЛ-10 G1082A) с помощью метода
полимеразной цепной реакции «в режиме реального времени» с использованием наборов реагентов ООО НПФ «Литех»«SNP-экспресс-РВ».
Статистическая обработка полученных результатов проводилась с использованием программы STATISTICA 10.0. Связь между фактором риска и
исходом оценивалась по показателю отношения шансов (OR), рассчитанному с
95% доверительным интервалом (CI).
При сравнении частоты встречаемости генотипов исследуемых генов у
больных профессиональной ХОБЛ и в контрольной группе выявлено, что генотип АА ИЛ-10 встречается достоверно чаще у лиц с ХОБЛ (таблица). Это свидетельствует о том, что генотип АА ИЛ-10, ассоциированный с пониженным
уровнем данного цитокина [5], является фактором риска развития профессиональной ХОБЛ (OR=2,230; 95% CI 1,203-4,134).
Таблица
Результаты исследования полиморфизмов генов цитокинов
у больных профессиональной ХОБЛ в сравнении с контрольной группой
Контрольная группа
ПХОБЛ
ОНП
Генотипы
p
N
%
N
%
ИЛ-4
СС
135
67,5%
47
74,6%
0,364
rs2243250
СТ
54
27,0%
15
23,8%
0,736
(С589Т)
ТТ
11
5,5%
1
1,6%
0,341
ИЛ-10
GG
70
35,0%
20
31,75%
0,583
rs1800896
AG
89
44,5%
20
31,75%
0,100
(G1082A)
AA
41
20,5%
23
36,50%
0,016

При анализе ассоциаций наличия генетических полиморфизмов цитокинов при профессиональной ХОБЛс течением заболевания в зависимости от
специфики этиологического фактора показано, что наличие аллели А гена ИЛ10 коррелирует с развитием эмфиземы (r=0,356, p=0,046) у лиц, подвергающихся воздействию токсичных газов. ИЛ-10, являясь противовоспалительным ци94

токином, способен подавлять экспрессию металлопротеиназы-9 в альвеолярных
макрофагах человека [4], обеспечивая защитное действие по локализации воспалительного процесса в легких в ответ на воздействие вредных производственных факторов. При генетически детерминированном пониженном уровне
ИЛ-10 может отмечаться недостаточность протективных механизмов с формированием эмфиземы легких и ХОБЛ.
При исследовании ассоциаций полиморфных вариантов генов противовоспалительных цитокинов со стажем работы в контакте с промышленным аэрозолем до развития ХОБЛ было показано, что у пациентов с ХОБЛ от действия токсичных газов с генотипом СС гена ИЛ-4 заболевание развивалось при
более коротком стаже– 16,6±8,8 лет по сравнению с лицами с генотипами CT и
TT– 25,2±11,3 лет(p=0,047). Это может свидетельствовать об участии ИЛ-4 в
патогенезе ХОБЛ от воздействия токсичных газов.
На основании проведенных исследований показано наличие ассоциации генетических полиморфизмов противовоспалительных цитокинов с развитием профессиональной ХОБЛ. Наличие генотипа АА (G1082A) ИЛ-10 повышает риск развития профессиональной ХОБЛ, у работающих в контакте с токсичными газами
полиморфизм гена ИЛ-10 ассоциирован с развитием эмфиземы, гена ИЛ-4– с более
ранним развитием ХОБЛ. Таким образом, определение полиморфизмов генов противовоспалительных интерлейкинов у работающих в контакте с токсичными газами может позволить выявлять группы высокого риска развития профессиональной
ХОБЛ для оптимизации лечебно-профилактических мероприятий с учетом индивидуальных особенностей организма.
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В статье представлены результаты исследования ассоциаций генетических полиморфизмов ферментов антиоксидантной системы с развитием коморбидности профессиональной астмы и метаболического синдрома.
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В настоящее время важным вопросом медицины труда является изучение
коморбидности профессиональных заболеваний и общесоматической патологии,
что способствует развитию феномена взаимного отягощения и изменяет течение
профессиональной патологии и ответ на терапию. В последнее время все больше
внимания уделяется взаимодействию метаболических нарушений и бронхолегочных заболеваний, так как метаболический синдром (МС) и сахарный диабет, с одной стороны, нарушение бронхиальной проходимости и снижение легочной
функции – с другой, могут взаимно потенцировать друг друга [2].
Важнейшую роль в формировании коморбидности играют общие универсальные патофизиологические механизмы, которые определяют формирование
«порочного круга» при сочетании бронхиальной астмы и МС, среди которых
важное значение имеет оксидативный стресс. Оксидативный стресс является
патогенетическим моментом в развитии многих воспалительных, бронхолегочных и сердечно-сосудистых заболеваний [3]. Процессы образования свободных
радикалов находятся под контролем системы антиоксидантной защиты, генетический полиморфизм ферментов которой ассоциирован со снижением уровня
антиоксидантной защиты и может служить фактором риска развития широкого
круга патологий.
Цель – изучение роли полиморфизмов генов ферментов антиоксидантной
защиты в развитии коморбидности профессиональной астмы и метаболического синдрома.
На базе клиники НИИ МТ было проведено общее клиническое обследование 135 человек (95 женщин и 40 мужчин) в возрасте 57,2±8,0 лет с диагнозом профессиональной бронхиальной астмы (ПБА). На основании результатов
осмотра терапевта, антропометрических исследований (окружность талии, индекс массы тела) и исследования показателей липидного и углеводного обменов
у больных ПБА диагностировали наличие или отсутствие МС согласно критериям Международной федерации диабета (IDF, 2005 г.).
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Обследованные больные ПБА представлены различными профессиональными группами (маляры-штукатуры, сварщики, работники металлургической,
легкой промышленности, медицинские работники и др.), 75,4% обследованных
имели стаж работы в контакте с вредными производственными факторами 15 и
более лет.
Всем обследованным проведен анализ полиморфизмов генов антиоксидантных ферментов супероксиддисмутазы (SOD2), каталазы (САТ), глутатионS-трансферазы Р (GSTP1) и глутатионпероксидазы (GPX4) с помощью метода
полимеразной цепной реакции «в режиме реального времени» с использованием наборов реагентов «Синтол» со специфическими олигонуклеотидными
праймерами и зондами типа TaqMan.
Статистическая обработка полученных результатов проводилась с использованием программы STATISTICA 10.0. Связь между фактором риска и
исходом оценивалась по показателю отношения шансов (OR), рассчитанному с
95% доверительным интервалом (CI).
При оценке частоты встречаемости генотипов исследованных генов при
профессиональной бронхиальной астме в зависимости от наличия метаболического синдрома показано, что при наличии коморбидной патологии реже встречается генотип AG каталазы и чаще – генотип СС глутатионпероксидазы (таблица). Таким образом, протективным эффектом в развитии метаболических нарушений при ПБА обладают генотип AG гена CAT (OR=0,405; 95% CI 0,197–
0,834) и генотип CC гена GPX4 (OR=0,399; 95% CI 0,185–0,858).
Таблица
Результаты исследования полиморфизмов генов ферментов антиоксидантной защиты
у больных профессиональной бронхиальной астмой в зависимости от наличия
метаболического синдрома
Больные ПБА без МС
Больные ПБА с МС
ОНП
Генотипы
p
N
%
N
%
TT
9
17%
21
25%
0,334
SOD2
rs4800
CT
26
49%
39
48%
0,964
(C47T)
CC
18
34%
22
27%
0,499
AA
0
0%
5
6%
0,172
CAT
rs1001179 AG
26
49%
23
28%
0,022
(G262A)
GG
27
51%
54
66%
0,122
AA
24
45,2%
43
52%
0,525
GSTP1
rs1695
AG
26
49%
33
40%
0,406
(ile105val) GG
3
5,8%
6
8%
0,981
TT
7
13,2%
19
23%
0,226
GPX4
rs713041
CT
25
47,1%
46
56%
0,402
(C78T)
CC
21
39,7%
17
21%
0,029

Носительство генотипов СТ и ТТ GPX4 приводит к экспрессии неполноценного по своей активности фермента глутатионпероксидазы, что может повышать повреждающее действие свободных радикалов, что в свою очередь играет роль в развитии метаболического синдрома [4]. Показано наличие ассоциации аллели Т гена глутатионпероксидазы с гиперхолестеринемией (r=0,307,
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p=0,027) у лиц с ПБА без МС, что свидетельствует об участии нарушения механизмов антиоксидантной защиты в развитии нарушений липидного обмена.
Ингаляционное воздействие вредных производственных факторов способствует развитию оксидативного стресса из-за повышенного образования
свободных радикалов, которые способствуют индукции воспаления дыхательных путей [1]. При исследовании ассоциаций полиморфизмов генов ферментов
антиоксидантной системы с течением ПБА выявлено, что наличие аллели Т гена супероксиддисмутазы, характеризующееся более низким уровнем фермента
в матриксе митохондрий [5], ассоциировано с более тяжелым течением ПБА
(r=0,289, p=0,042) и развитием эмфиземы легких (r=0,288, p=0,049), что может
быть обусловлено стимуляцией оксидативным стрессом секреции протеолитических ферментов (матриксные металлопротеиназы, катепсин G и др.), поражающих ткань легких.
На основании проведенных исследований показано наличие ассоциации
генетических полиморфизмов ферментов антиоксидантной защиты с развитием
профессиональной астмы и коморбидных метаболических нарушений. Генетический полиморфизм супероксиддисмутазы ассоциирован с более тяжелым течением профессиональной астмы, полиморфизм гена глутатионпероксидазы – с
развитием коморбидности астмы и метаболического синдрома. Исследование
молекулярных маркеров антиоксидантной защиты у работающих в контакте с
веществами сенсибилизирующего и раздражающего действия позволит не
только оценить риск развития профессиональной астмы, но и риск развития метаболических нарушений, являющихся фактором риска развития и тяжелого
течения астмы.
Литература:
1. Соодаева С.К. Свободнорадикальные механизмы повреждения при болезнях органов дыхания // Пульмонология. 2012. № 1. С. 5–10.
2. Яковлева О.Я., Жамба А.О., Мазур Ю.В. Коморбидность бронхиальной
астмы, хронической обструктивной болезни легких и сердечно-сосудистой патологии // Рациональная фармакотерапия. 2008.№ 1 (06). С. 64–67.
3. Drоge W. Free radicals in physiological control of cell function // Physiological Reviews. 2002. 82. Р. 47–95.
4. Mattson M.P. Roles of the lipid peroxidation product 4-hydroxynonenal inobesity, the metabolic syndrome, and associated vascular and neurodegenerative disorders // Experimental Gerontology. 2009. Vol. 44, № 10. P. 625–633.
5. The manganese superoxide dismutase Ala16Val dimorphism modulates both
mitochondrial import and mRNA stability / Sutton A. et al. // Pharmacogenetics and
Genomics. 2005. Vol. 15, № 5. P. 311–319.

98

ОЦЕНКА ДОЗ ВНУТРЕННЕГО ОБЛУЧЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ
ПИЛОТНЫХ РЕГИОНОВ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН ЗА СЧЕТ
ПОТРЕБЛЕНИЯ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ
М.В.Ли
Ташкентский институт усовершенствования врачей Минздрава РУз,
Ташкент, Узбекистан
lmv@tipme.uz
В статье приведены данные о содержании естественных и искусственных радионуклидов в воде подземных и поверхностных источников водоснабжения двух
пилотных регионов Республики Узбекистан и дана оценка доз внутреннего облучения
населения за счет потребления питьевой воды в этих регионах.
Ключевые слова: альфа-бета-суммарная активность, радионуклидный состав,
спектрометрический анализ, среднегодовая эффективная доза.

Обеспечение населения доброкачественной питьевой водой является одной из приоритетных задач, стоящих перед государством. Президент Узбекистана 7 февраля 2017 г. утвердил Стратегию действий по пяти приоритетным
направлениям развития в 2017–2021 гг. В 4-м направлении стратегии говорится
о необходимости кардинального улучшения обеспечения населения чистой
питьевой водой, особенно в сельской местности.
Радионуклидный состав природных вод варьирует в широком диапазоне в
зависимости от типа вод, климатических условий, состава вмещающих пород.
В настоящее время в республике эксплуатируется 55 водохранилищ, из
них 30 находятся в бассейне Амударьи и 25 – в бассейне Сырдарьи. В Узбекистане также имеются 500 естественных озер и 1448 родников.
Поверхностные, грунтовые и подземные воды значительно отличаются по
своим физико-химическим характеристикам, в том числе и по радионуклидному составу.
Цель исследования: оценка качества природной воды по показателям радиационной безопасности и доз внутреннего облучения населения за счет потребления питьевой воды из различных источников водоснабжения на территории исследованных пилотных регионов Республики Узбекистан.
Объектами исследования являются подземные и поверхностные источники водоснабжения пилотных регионов.
Суммарная альфа и бета активность питьевой воды измерялась на альфабета радиометре УМФ-2000, исследования воды по радионуклидному составу
проводились на бета-гамма спектрометре «Радэк». Отбор и подготовка проб
воды осуществлялись в соответствии с Методическим рекомендациями МЗ
РУз№012-3/335 от 26.09.2018 г. «Отбор и подготовка проб воды для определения радиологических показателей в воде»[2].
Предварительная оценка качества питьевой воды по показателям радиационной безопасности была дана по удельной суммарной альфа и бета активности. Но даже при значениях удельной суммарной альфа и бета активности ни99

же0,2 и 2 Бк/л соответственно, нами проводились измерения удельных активностей основных дозообразующих радионуклидов для определения дозовых
нагрузок и оценки возможного риска для здоровья людей пилотных регионов
республики.
В 123 пробах воды, отобранных в 2018 г. из подземных и поверхностных
источников питьевого водоснабжения двух пилотных регионов республики, показатель суммарной альфа активности воды за исследуемый период в среднем
составлял от 0,06 до 0,1 Бк/кг. Показатель суммарной бета активности воды находился в диапазоне от 0,29 до 0,48 Бк/кг, что не превышает нормативных регламентов [РУз, СанПиН №0193-06 «Нормы радиационной безопасности (НРБ2006) и основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности
(ОСПОРБ-2006)].
Представлены средние удельные активности основных дозообразующих
природных и техногенных радионуклидов питьевой воды пилотных регионов
Республики Узбекистан в таблице.
№

Таблица
∑ (Ai/УВi)

Удельные активнсости,Бк/кг

Регион
226

Ra
0,19

1

Пилотный
регион №1

2

Пилотный 0,31
регион №2

232

238

40

137

90

222

Th
0,27

U
0,02

K
16,6

Cs
0,04

Sr
0,08

Rn

10

0,42

0,3

0,03

27,5

0,12

0,11

26

0,61

В результате проведенных исследований было обнаружено, что суммарная
активность радионуклидов в воде источников питьевого водоснабжения пилотных
регионов РУзопределяется в основном изотопами радия.
Исходя из полученных данных и учитывая, что в году 365 дней и среднее
потребление человеком питьевой воды в сутки– 2,2 литра, рассчитали индивидуальные годовые эффективные дозы (мкЗв/год):
Пилотный регион №1:226Ra -42,7; 232Th – 49,9; 238U – 0,7; 137Cs-0,44; 90Sr -1,2.
Пилотный регион №2:226Ra -69,7; 232Th –55,5; 238U – 1,0; 137Cs – 1,3; 90Sr -1,7.
Расчетная среднегодовая эффективная доза (СГЭД) за счет потребления
питьевой воды составила:
Пилотный регион №1– 0,09 мЗв;
Пилотный регион №2-0,13 мЗв.
В пилотном регионе №1 коэффициент риска возникновения злокачественных новообразований (ЗНО) за счет потребления питьевой воды составил –
7,2 Е-6, а риск возникновения злокачественных новообразований– со 9 случаев
на последующие годы жизни всего населения региона. В пилотном регионе №2
коэффициент риска возникновения составил 1,04 Е-5, риск возникновения
ЗНО– 36 случаев на последующие годы жизни всего населения региона.
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Выводы:
1.Значения удельной суммарной альфа активностии в питьевой воде не
превышают 0,2 Бк/кг, бетаактивности – 2,0 Бк/кг.
2.Суммарная активность радионуклидов в воде источников питьевого водоснабжения пилотных регионов в основном определяется изотопам ирадия.
3.Величина ∑ (Ai/УВi) не превышает 1 для 100% исследованных проб воды, отобранных из поверхностных и подземных источников водоснабжения.
Мероприятия по снижению радиоактивности воды в этих регионах не являются
обязательными.
4. Среднегодовая эффективная доза (СГЭД) внутреннего облучения населения за счет постоянного потребления питьевой воды из обследованных источников пилотных регионов составляет 0,09–0,13 мЗв/год.
5. Коэффициент пожизненного риска для жителей пилотного региона
№1за счет потребления питьевой воды составил 7,2Е-6, для жителей пилотного
региона №2– 1,04Е-5.
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В работе рассмотрены вопросы влияния на здоровье населения выбросов загрязняющих веществ от санитарного полигона, идентифицированы наиболее значимые вещества, оказывающие влияние на органы дыхания, и рассчитаны значения
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Ключевые слова: оценка риска, неканцерогенный риск, органы дыхания, твердые коммунальные отходы.
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Интенсификация процесса потребления и индустриализация неизбежно
приводят к образованию значительного количества отходов, поэтому в настоящее время проблема обращения с отходами является достаточно актуальной во
всех регионах России. Реализация природоохранного законодательства, в частности ФЗ-89 «Об отходах производства и потребления»[1], не позволяет единовременно отказаться от захоронения на санитарных полигонах, которые являются основными объектами, куда более чем в 90% случаев транспортируются
отходы. Вследствие сложного морфологического состава отходов процесс их
разложения приводит к образованию и выбросу различных химических веществ, которые могут оказывать влияние на здоровье населения, приживающего в непосредственной близости к санитарному полигону.
Требования санитарно-эпидемиологического законодательства регламентируют достижение приемлемых уровней риска на селитебной территории, в соответствии с этим в данной работе проведена оценка риска для здоровья населения
от химического загрязнения выбросами веществ от санитарного полигона.
Целью исследования является анализ хронического неканцерогенного
риска для органов дыхания населения, проживающего в зоне влияния объекта
размещения отходов, основное функциональное назначение которого – захоронение непригодных для переработки твердых коммунальных отходов.
В качестве методической основы при проведении оценки риска используется процедура оценки риска утвержденная Федеральной службой по надзору в
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Р 2.1.10.192004«Руководство по оценке риска для здоровья населения при воздействии химических веществ, загрязняющих окружающую среду» [2].
Процедура оценки риска включает в себя реализацию следующих этапов:
идентификация опасности, оценка зависимости «доза-ответ», оценка экспозиции, характеристика риска.
Для предварительного ранжирования веществ, не обладающих канцерогенным риском и оказывающих влияние на органы дыхания, использовался метод предварительного ранжирования с использованием весовых коэффициентов, основанных на безопасных концентрациях (TW). Определение индекса
сравнительной неканцерогенной опасности (HRI) для одного экспонируемого
лица проводилось с использованием формулы 1:
HRI = E x TW,

(1)

где E– величина условной экспозиции (т/год); TW– весовой коэффициент влияния на здоровье (таблица 2х45435 Р 2.1.10.1920-04).
В таблице представлены параметры веществ, выбранных в качестве основных токсикантов однонаправленного действия, влияющих на органы дыхания, с помощью метода ранжирования по величине индекса сравнительной
опасности HRI, а также по величине ПДК.
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Таблица
Результаты ранжирования токсикантов, оказывающих влияние на органы дыхания

Оценка химических соединений по лимитирующим показателям вредности показала, что среди выбранных 6 приоритетных загрязнителей: 3 вещества
нормируются по рефлекторному критериюи 2 вещества по рефлекторнорезорбтивному критерию, а для 1 вещества лимитирующий показатель вредности не нормируется (метан).
Для оценки экспозиции в данной работе применялся метод математического
моделирования рассеивания атмосферных загрязнителей. Расчетные методы позволяют построить полноценную модель загрязнения объекта окружающей среды
с возможностью ее оценки в любой точке изучаемого пространства.
Оценка и характеристика риска развития неканцерогенных эффектов для
органов дыхания при воздействии выбрасываемых веществ с учетом ингаляционного пути поступления проводилась на основе расчета индекса опасности HI
по формуле (2), который является алгебраической суммой коэффициентов
опасности HQ для веществ однонаправленного действия, оказывающих влияние на органы дыхания.
HI=Σ HQi

(2)

где HQi =Сi/RFСi – коэффициент опасности; RfC – референтная концентрация;
С – фактическая концентрация вещества.
Чем больше величина HI превосходит единицу, тем более значительную
опасность может представлять анализируемое воздействие.
Анализ территориального распределения индекса опасности для органов
дыхания свидетельствует об отсутствии превышения допустимой величины 1,0 на
ориентировочной границе СЗЗ объекта размещения отходов. На территории ближайшей жилой застройки значения индекса опасности HI от воздействия выбро103

сов предприятия варьируют в диапазоне от 0,024 до 0,054, и соответствуют приемлемым значениям неканцерогенного риска для здоровья населения.
Графическая интерпретация рассчитанного неканцерогенного риска для
органов дыхания от выбросов санитарного полигона реализована с помощью
средств пространственного анализа данных в программном комплексе ArcGIS и
представлена на рисунке.

Рис. Территориальное распределение хронического неканцерогенного риска
для органов дыхания от выбросов санитарного полигона
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В статье представлены данные наблюдения за рабочими, имевшими профессиональный контакт с полихлорированными углеводородами в течение 15 и более
лет. Проведена морфофункциональная оценка состояния органов дыхания, изучена
вентиляционная функция легких.
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Цель исследования – изучить морфофункциональные аспекты токсического воздействия полихлорированных углеводородов на органы дыхания.
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В течение пяти лет под нашим наблюдением находилось 268 рабочих,
имевших хронический профессиональный контакт с полихлорированными углеводородами (ПХУ) в концентрациях, превышающих предельно допустимые
(ПДК), и стажем работы 15 и более лет. Контрольную группу составили 50 человек, не имеющих и не имевших в прошлом контакта с профессиональными
вредностями и проживающих в экологически благополучном районе.
Морфофункциональная оценка состояния органов дыхания проводилась
по результатам фибробронхоскопического исследования (фибробронхоскоп FB3C “Olympus”) с браш-биопсией. Из полученного материала готовились гистологические препараты с окраской по Грамму.
Вентиляционная функция легких изучалась на компьютерной диагностической системе “Custo-Vit” с исследованием вязкостного дыхательного сопротивления (Rfo). Результаты исследований обработаны при помощи статистических программ “Microsoft Excel 5,0 for Windows”.
В качестве методической основы трактовки полученных результатов
фибробронхоскопии (39 человек) с браш-биопсией (16 человек) была применена классификация гистоморфологических изменений бронхиального эпителия
при хронических процессах в бронхах, предложенная Г.И. Непомнящих [3].
При визуальной оценке состояния трахеобронхиального аппарата установлен ряд изменений, характерных для хронического воспалительного процесса различной интенсивности.
Слизистая оболочка бронхиального дерева была истончена, гиперемирована
с просвечиванием сосудистого рисунка, местами – анемична с подчеркнуто выраженным хрящевым контуром. При первой степени воспалительного процесса (15
человек) выявлены патологические изменения слизистой в виде расширения и гиперемии переднего треугольника трахеи при сохранении его подвижности в процессе дыхательной экскурсии. В некоторых наблюдениях устья долевых и сегментарных бронхов были частично обтурированы из-за воспалительного отека. При
второй степени интенсивности воспалительных изменений, в дополнение к вышеописанной картине, установлено формирование склеротических изменений, вызывающих уменьшение двигательной амплитуды дыхательной экскурсии. Выявленный патологический процесс имел двустороннюю локализацию, и интенсивность воспаления уменьшалась (снижалась) по мере продвижения бронхоскопа от
трахеи и крупных бронхов до устья сегментарных бронхов.
У части пациентов покровный эпителий бронхов приобрел структурные
признаки многорядного цилиндрического, у другой части – в покровном эпителии преобладали признаки повреждения с разрушением реснитчатого эпителия,
у некоторых – бронхиальный эпителий имел участки атрофии и (или) участки
метаплазии в многослойный плоский.
По-видимому, в условиях хронического раздражения бронхов ПХУ клеточные элементы были вынуждены переходить на режим усиленного метаболизма, что одновременно с пролиферативными реакциями компенсировало дефицит клеток, погибших в результате химического повреждения. В результате
наступало истощение метаболических резервов бронхиального эпителия, приводящее к изменению его дифференцировки.
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Гистоморфологический анализ воспалительно-пролиферативной реакции
бронхиального эпителия позволил установить характерные особенности перестройки эпителиального покрова бронхиального дерева при хроническом воздействии ПХУ. При ингаляционном контакте с комплексом ПХУ происходил переход катарального эндобронхита в фиброзный по двум вариантам структурнофункциональной перестройки бронхиального эпителия: первый – характеризовался снижением метаболической и пролиферативной активности эпителиоцитов с
последующей атрофией, второй – снижением метаболической функции, но без
потери пролиферативной активности, что в дальнейшем приводило к метаплазии
покровного эпителия в многослойный плоский. Указанные изменения соответствовали эндоскопическим признакам диффузного атрофического бронхита.
Моторная функция трахеобронхиальной системы и ее нарушения описываются в литературных источниках по-разному, однако большинство авторов
склонны трактовать эти изменения как «трахеобронхиальная дискинезия» с выделением первичной и вторичной форм. Первичная обусловлена анатомическими
пороками развития, вторичная – вследствие хронических форм воспалительных
процессов [2].
В наших исследованиях у 28 человек установлено наличие трахеобронхиальной дискинезии сегментарных бронхов с дистонией мембраны трахеи и
главных бронхов на фоне формирования атрофических и склеротических изменений бронхиальной стенки.
Гистоморфологические изменения нашли отражения в функциональном состоянии вентиляционной функции бронхолегочного аппарата. При незначительном снижении объемного показателя функции внешнего дыхания – жизненной
емкости легких (IVC) – статистически достоверно снижались скоростные показатели, характеризующие состояние бронхиальной проходимости на различных
уровнях бронхиального дерева: объем форсированного выдоха в первую секунду
(FEV1), скорость воздушного потока на выдохе (PEF), скорость воздушного потока при выдохе 75%, 50% и 25% жизненной емкости легких (FEF 75, FEF 50, FEF
25).Оценка комплексного показателя обструкции дыхательных путей (вязкостного
дыхательного сопротивления – Rfo) и составляющих его компонентов показала
достоверное увеличение Rfo, максимального Rfo в конце вдоха (Rin) и выдоха
(Rex), а также нарастание значений фазового угла (Rhi) прирост которого характерен для начинающего формирования эмфиземы легких.
Установленные нарушения объемных и скоростных вентиляционных показателей ФВД, в частности достоверное снижение скоростных показателей с
увеличением вязкостного дыхательного сопротивления при нарастании значений фазового угла Rhi, подтверждали данные гистоморфологического изучения
бронхиального дерева о начинающем формировании атрофического бронхита с
переходом в склеротические изменения в стенке бронха.
Выводы:
1. При ингаляционном контакте с комплексом ПХУ происходил переход
катарального эндобронхита в атрофический на фоне снижения метаболической
функции и метаплазии покровного эпителия в многослойный плоский.
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2.Изменения моторной функция трахеобронхиальной системы формировали трахеобронхиальную дискинезию на фоне развития атрофических изменений бронхиальной стенки.
3. Выявленные нарушения объемных и скоростных вентиляционных показателей функции внешнего дыхания, подтверждали данные гистоморфологического исследования бронхиального дерева о начинающемся формировании
атрофического бронхита.
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ДИСФУНКЦИИ ЭНДОТЕЛИЯ В ПАТОГЕНЕЗЕ
ОСТЕОАРТРОЗА У ЖЕНЩИН ТЯЖЕЛОГО ФИЗИЧЕСКОГО ТРУДА
Н.Н.Малютина, Н.К.Вознесенский, Р.Б.Еремеев, М.С.Невзорова
ПГМУ имени академика Е.А. Вагнера Минздрава России, Пермь
Предикторами развития остеоартроза у женщин, занятых тяжелым физическим
трудом, являются снижение уровня NO и повышение содержания МСР-1. У больных
с выраженными клиническими проявлениями ОА обнаружено четырехкратное снижение содержания NO и двухкратное увеличение МСР-1.
Ключевые слова: остеоартноз у женщин, Оксид азота, МСР-1.

В Пермском крае на предприятиях по производству кокса и нефтепродуктов, а также в сельском хозяйстве более 50% женщин работают во вредных условиях труда, на предприятиях по обработке древесины и производства изделий из
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дерева – 50%, в химической промышленности – 40%. В структуре профессиональных заболеваний женщин в последние годы болезни опорно-двигательного
аппарата занимают лидирующее место с частотой от 38%до 65%. В структуре
профессиональных заболеваний опорно-двигательного аппаратана и более часто
встречается остеоартроз (ОА). Данная патология у женщин физического труда характеризуется коморбидным проградиентным течением, плохо поддается лечению
и сопровождается снижением трудоспособности. В связи с этим исследования патогенетических особенностей его развития актуальны и социально значимы [2].
Целью исследования являлась оценка роли дисфункции эндотелия в патогенезе остеоартроза женщин тяжелого физического труда.
Всего в исследование включено 335 женщин, из них 305 с установленным
в клинике диагнозом «остеоартроз», работающих в условиях физического перенапряжения. На первом этапе оценивалась выраженность клинических проявлений и прогрессирование заболевания. На данном этапе пациенты были распределены в две группы: 1. Женщины, проживающие в сельской местности и
работающие в сельском хозяйстве, – 153 человека, 2 – женщины, проживающие
в городе и занимающиеся физическим трудом в условиях промышленного производства, – 152 человека. На втором этапе изучалось состояние микроциркуляции по содержанию NO в плазме крови. В исследование второго этапа включено 98 женщин, из которых 68 – пациентки с ОА, средний возраст 48±0,58 лет,
стаж работы в условиях физического перенапряжения – 22,5±1,120 года (работницы физического труда). Группу сравнения составили 30 практически здоровых женщин, работающих в условиях адекватного физического труда, без признаков ОА, средний возраст – 49±6,96 лет (работницы клининговых компаний:
горничные, младший обслуживающий персонал). Количественное определение
уровня общего NO в плазме крови проводили при помощи набора «SYSTEMS»
(США) методом ИФА на аппарате StatFax (США).
Для уточнения нормативных величин уровня NO у здоровых изучены
данные показатели у 30 женщин группы сравнения.
Статистическую обработку данных проводили методом вариационной
статистики при помощи пакета программ Biostat. Достоверность различий определялась при достигнутом уровне значимости p<0,05.
Оксид азота (NO) – высокоспецифичный маркер дисфункции эндотелия,
который образуется в эндотелии сосудов, тромбоцитах, нервной и других тканях. Продукция NO подавляется эндотелином-1 (ЭТ-1) − продуцируемым эндотелием мощным вазоконстрикторным фактором, опосредованно связанным с
воспалением эндотелиальной выстилки сосудистого русла. ЭТ-1 является маркером эндотелиальной дисфункции, повышается при воспалительной эндотелиопатии, эндотелиальной дисфункции коронарных артерий и резистивного сосудистого русла взаимодействии с рецепторами вызывает спазм сосудов и подавляет продукцию. Является маркером коронарного атеросклероза. При воспалительных фенотипах коморбидной патологии уровень ЭТ-1 может демонстрировать корреляционную связь с уровнем моноцитарного хемотаксического
протеина-1 (MCP-1). МСР-1в основном экспрессируется макрофагами в ответ
на широкий спектр провоспалительных цитокинов (IL-6, TNF-a,IL-1b), но мо108

жет при стимуляции также продуцироваться и другими различными клетками и
тканями, такими как фибробласты, эндотелиальные клетки или клетки различных типов опухолей. Из-за его направленной клеточной специфичности MCP-1
играет патогенную роль при множестве различных заболеваний, характеризующихся инфильтрацией мононуклеарных клеток, в т.ч.включая атеросклероз,
ревматоидный артрит и аллергическую реакцию. Повышенные уровни MCP-1
были выявлены в связи с воспалительными процессами в костной ткани [1].
Ранее нами была показана высокая распространенность остеоартроза
(ОА) у женщин, работающих в условиях высоких физических нагрузок, а отсутствие эффективных методов лечения диктует необходимость дальнейшего
изучения патогенеза и разработки эффективной терапии.
У больных ОА женщин выявлено достоверное повышение содержания в
крови МСР-1по сравнению с группой практически здоровых женщин сходной
возрастной группы, не имеющих производственного контакта с тяжелым физическим трудом: 154,5±77,5 и 219,1±85,68 пг/мл соответственно (р=0,01), что свидетельствует о стимуляции макрофагального воспалительного ответа при ОА.
Небезынтересным является факт повышения уровня МСР-1 у работниц
тяжелого труда без признаков ОА, как правило– в более молодом возрасте. Это
свидетельствует о том, что определение МСР-1 позволяет выявить субклинически протекающее воспаление и ранние сосудистые нарушения в сосудистой
стенке параартикулярных областей при отсутствии признаков синовита. Учитывая, что МСР-1 является также молекулярным маркером повреждения эндотелия, его повышение патогенетически связано с повышением уровня ЭН-1,
нами было предпринято исследование уровня NО как прямого маркера повреждения эндотелия. Установлено, что концентрация NO в сыворотке крови была
достоверно ниже в группе больных ОА работниц физического труда (7,11±0,6
мкмоль/л) по сравнению с контрольной группой (29,43±0,62 мкмоль/л)
(р=0,0001), что свидетельствует о наличии дисфункции эндотелия при ОА, которая определяет ухудшение кровообращения в параартикулярных тканях и
субхондральном участке кости [3].
Значительное достоверное снижение NO у пациенток с ОА способствует
повышению сосудистого сопротивления и нарушению микроциркуляции в костной ткани. Содержание NO можно расценивать как диагностический тест нарушений микроциркуляции при ОА.NO обеспечивает защитные свойства эндотелия, поэтому снижение его синтеза приводит к нарушению микрогемодинамики в костной ткани эпифизов, развитию воспаления и остеопороза. Полученные данные дополняют представление о диагностическом значении NO и МСР1 в развитии и прогрессировании ОА и о роли сосудистых поражений при этом
заболевании.
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Проведены исследования с целью обнаружения наночастиц в трубном производстве с использованием современной приборной базы. Наночастицы обнаружены в
различных концентрациях на всех исследуемых рабочих местах и производственных
участках.
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Повышенное загрязнение воздушной среды взвешенными твердыми частицами характерно для многих предприятий, технология которых связана с обработкой твердых материалов. Аэрозоли могут содержать вещества различного
типа биологического действия в широком диапазоне дисперсности.
С 2000-х гг. на трубных предприятиях Урала складывалась ситуация, при
которой у работников регистрировались профессиональные заболевания органов
дыхания на основании клинических признаков при соблюдении гигиенических
нормативов. Так, среднемноголетние показатели профессиональной заболеваемости органов дыхания составляли 2,0–13,4 случаев на 10 000 работающих за 2002–
2015гг.Вместе с тем 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 [1; 2].
Совокупность этих фактов обусловила интерес к изучению альтернативных характеристик промышленного аэрозоля, определяющих его токсические
свойства, в т.ч. в тех случаях, когда традиционные показатели находятся в допустимых пределах.
Цель: детекция аэрозольных частиц нанодисперсного диапазона в воздухе
рабочей зоны производства холоднодеформированных труб с использованием
современной приборной базы.
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Объектом для проведения настоящих исследований стали условия труда
на 15 рабочих местах, представляющих 6 различных производственных участков производства холоднодеформированных труб на одном из предприятий
трубной промышленности Урала.
Инструментальные исследования предполагали исследование дисперсного
состава воздуха рабочей зоны при помощи прибора NanoScanSMPS, model 3910,
позволяющего получать данные о концентрациях, количестве, площади поверхности и объеме частиц, имеющих размеры частиц 0,01–0,42мкм, в анализируемом
воздухе.
Технологический процесс заключается в последовательном прохождении
запущенной в производство заготовкой этапов заковки головок, термической
обработки, правки и химической обработки. Прохождение заготовки оканчивается операциями холодного волочения или холодной прокатки. Все этапы технологического процесса, как правило, характеризуются поступлением в воздух
рабочей зоны промышленного аэрозоля.
Инструментальные исследования включали измерение площади поверхности, объема, концентрации и количества пылевых частиц в воздухе рабочей
зоны в 13 размерных диапазонах 0,01–0,42 мкм (таблица).
Минимальные концентрации пылевых частиц на всех производственных
участках характерны для диапазона 11,5нм, составляя 0,7–2,8*10-6 мг/м3. Максимальная концентрация наночастиц, отмеченная на участке сопровождения
производства в диапазоне 86,6нм, составляет 2270,0*10-6 мг/м3.
Минимальные значения площади поверхности пылевых частиц, также
зафиксированные в диапазоне 11,5нм, составляют 0,3–1,2 мкм2/см3. Максимальная суммарная площадь поверхностей пылевых частиц составила
1497,3 мкм2/см3 в диапазоне 64,9нм на участке холодного волочения труб.
Суммарный объем пылевых частиц имеет минимальные значения 5,9–
23,0*10-4 мкм3/см3 с максимумом 1,9 мкм3/см3 на участке сопровождения производства в диапазоне 86,6нм.
В то же время анализ количества частиц аэрозоля в исследуемых диапазонах размерностей показывает далекие от нулевых значения даже в диапазонах с
минимальными значениями концентраций, площадей и объемов (рис.). Так количество частиц аэрозоля в диапазоне 11,5нм составляет от 726 до 2853 частиц в см3
аэрозоля в зависимости от исследуемого производственного участка. Максимальное же количество частиц, составляющее 16684 в см3, зафиксировано на участке
холодного волочения труб в диапазоне размерностей 36,5нм.
Рейтинговые места участков по различным анализируемым параметрам
отличаются в зависимости от размерного диапазона частиц и нуждаются в дополнительных исследованиях. Однако для всех параметров в диапазоне 11,5нм
минимальные значения характерны для участка особо контрольных и длинномерных труб, а максимальные – для участка холодной прокатки труб.
Выводы:
1. На основе полученных результатов можно говорить о возможности
токсического действия, обусловленного наличием наночастиц в воздухе рабо111

чей зоны (в частности, трубоволочильного производства), а также способности
наночастиц усиливать фиброгенное действие промышленного аэрозоля.
2. Апробирована возможность использования сканирующих приборов в
качестве скрининг-метода отбора проб воздуха рабочей зоны на предмет наличия наночастиц в составе промышленного аэрозоля.
3. Вышеперечисленные выводы требуют дальнейшего изучения.
Таблица
Размерные диапазоны частиц аэрозоля
№
Обозначение диапазона в соответствии
Размер частиц, мкм
с градацией прибора*, нм
1. 11,5
0,0100-0,0133
2. 15,4
0,0133-0,0178
3. 20,5
0,0178-0,0237
4. 27,4
0,0237-0,0316
5. 36,5
0,0316-0,0422
6. 48,7
0,0422-0,0562
7. 64,9
0,0562-0,0750
8. 86,6
0,0750-0,1000
9. 115,5
0,1000-0,1334
10. 154,0
0,1334-0,1778
11. 205,4
0,1778-0,2371
12. 273,8
0,2371-0,3162
13. 365,2
0,3162-0,4200
*Частицы выделенных диапазонов относятся к наночастицам

Рис. Количество мелкодисперсных пылевых частиц промышленного аэрозоля
в зависимости от их размера
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Функциональное состояние работника определяет его работоспособность
и эффективность трудовой деятельности. Существует большое количество методов, оценивающих различные аспекты функционального состояния. Однако
данные методы определяют лишь интегральные показатели напряжения, не
учитывая его динамических особенностей и флуктуаций при выполнении работы. Указанных недостатков лишен метод айтрекинга, позволяющий анализировать окуломоторную активность по ряду параметров: частоте и длительности
саккад, фиксаций и морганий, длине траектории взора и др.
Цель исследования: изучение функционального состояния работников
промышленного предприятия, занятых зрительно-напряженным трудом.
Группа полировщиков состояла из 25 мужчин в возрасте 29–33 лет с опытом работы 10–15 лет. Оценка факторов рабочей среды и трудового процесса проведена по Руководству Р 2.2.2006-05 [2]. Обследование включало регистрацию
глазодвигательной активности в процессе работы при помощи мобильного айтрекера SMIETG (SensoMotoric Instruments Eye Tracking Glasses) в форме очков в течение 15 минут и анализировалась при помощи программного обеспечения
SMI BeGaze 3.7. Состояние СССоценивалось по систолическому и диастолическому артериальному давлению и частоте сердечных сокращений. Оценивалось
время восприятия последовательного цветового контраста (ВВПК). Испытуемые
заполняли опросник САН, субъективно оценивали выраженность симптомов зрительного напряжения и зрительного утомления по 10-балльной шкале.
Статистическую обработку данных проводили в программе SPSS 20.
Труд полировщиков требует значительного напряжения зрительного анализатора, обусловленного большой длительностью сосредоточенного наблюдения (более 75%), малым размером объекта различения с фоном, работой c лу113

пой, что указывает на выраженную напряженность их труда. Неблагоприятными факторами трудовой деятельности являются сенсорные и монотонные нагрузки. Общая оценка напряженности трудового процесса соответствует классу
3.1. Пребывание в неудобной рабочей позе более 50% смены соответствует
классу тяжести трудового процесса 3.1. Полировщики работают в условиях
шума, вибрации и недостаточной освещенности рабочих мест.
Проведенный статистический анализ не выявил достоверных изменений
ВВПК и субъективных оценок состояния в течение рабочей смены. Исключение составило снижение активности по опроснику САН к концу смены по Fкритерию Фишера (F(1,8)=7,91, p<0,05), обусловленное, вероятно, длительностью и монотонностью работы. При этом обнаружены достоверные изменения
частоты и общей длительности морганий к середине рабочей смены: произошло
значимое увеличение данных показателей: с 14,48±1,93 до 21,47±1,97 и
с 27,23±2,37 до 37,4±3,75 соответственно (p<0,05). К концу смены произошли
минимальные изменения частоты и длительности морганий относительно значений, полученных в середине смены (p>0,05).
Полученные результаты связаны с характером трудовой деятельности: полировщики вынуждены фиксировать взор на детали в течение длительного времени, и непрерывное зрительное внимание ведет к подавлению морганий. Задачи с
высокой зрительной нагрузкой, требующие усиленного сфокусированного внимания, наиболее эффективно выполняются при низкой частоте морганий. Описанная
зависимость отчетливо выражена в начале рабочей смены. Данный период может
быть определен как стадия врабатывания. Можно предположить, что полировщики прикладывали больше усилий, чем требует оптимальный режим работы. К середине смены на стадии стабильной работоспособности у полировщиков увеличилось число морганий, что характерно для менее сосредоточенного состояния.
Отсутствие значимых различий между серединой и концом смены вызвано фактором включения компенсаторных механизмов для поддержания необходимого
уровня работы и мобилизацией дополнительных резервов организма (наступлением «конечного порыва») [1].
Распространено мнение, что увеличение частоты и длительности морганий
служит признаком общего утомления. Оно, однако, базируется на исследованиях,
рассматривающих выполнение когнитивных или операторских задач, где нагрузка
на зрительную систему сочетается с активизацией процессов произвольной обработки информации [4]. Также в этом пласте исследований подобные изменения
сопровождается снижением активации по другим психофизиологическим показателям [3]. В трудовой деятельности полировщиков слабо выражен когнитивный
компонент: зрительное внимание требуется им преимущественно для обеспечения
точности моторных действий. Кроме того, в течение смены у работников не изменялись показатели состояния ССС. Более вероятно, что они являются реакцией на
зрительную нагрузку.
В пользу данной интерпретации свидетельствует наличие достоверных
положительных связей между параметрами морганий и субъективными оценками состояния зрительного анализатора. В конце смены полировщики, имеющие большую частоту морганий, сообщали о более сильной рези в глазах (что
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проявилось крайне слабо) (F(1,6)=7,30, p<0,05). Закономерно, что эти связи
появились только после нескольких часов работы: слезотечение и резь в глазах
являются наиболее характерными субъективными признаками зрительного напряжения, обусловленного нагрузкой на зрительный анализатор при выполнении работы в сочетании с воздействием вредных факторов производственной
среды [5]. Частота и длительность морганий не свидетельствуют о зрительном
утомлении работников, а лишь указывают на степень напряжения в процессе
работы. В пользу этого говорит как неизменность субъективных оценок зрительного утомления, так и устойчивость ВВПК в течение смены, а также отсутствие их связей с параметрами глазодвигательной активности. Тем не менее полученные результаты дают основания полагать, что в случае чрезмерной зрительной нагрузки параметры морганий работников могут выступить в качестве
индикаторов перенапряжения зрительного анализатора.
Айтрекинг показал себя как метод, способный обнаружить внутригрупповую динамику. Результаты позволяют заключить, что анализ глазодвигательной активности (в частности, частоты и общей длительности морганий) раскрывает закономерности, которые не могут быть выявлены при помощи других,
более традиционных, методов оценки функционального состояния и тем самым
открывает новые перспективы в физиологии труда.
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ИЗУЧЕНИЕ ВЛИЯНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ФАКТОРОВ
И ПОВЕДЕНЧЕСКИХ РИСКОВ НА ПОКАЗАТЕЛИ БИОЛОГИЧЕСКОГО
ВОЗРАСТА РАБОЧИХ ПРОИЗВОДСТВА ЛИТЫХ ДЕТАЛЕЙ
Е.А. Мишина, И.Н. Кудряшов, М.С. Гагарина
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Приведены результаты исследований биологического возраста у 133 рабочих
производства литых деталей в зависимости от профессии. У сталеваров, подручных
сталеваров, вальцовщиков и формовщиков установлены самые высокие значения
биологического возраста в сравнении с должным биологическим возрастoм.
Ключевые слова: биологический возраст, стаж в профессии, поведенческие риски, должный биологический возраст.

Важнейшими следствиями возрастных процессов являются снижение
срока предстоящей жизни. Биологический возраст является интегральным показателем уровня индивидуального здоровья человека, характеризующим
функциональные, регуляторные и адаптационные особенности организма. Однако два человека одного календарного возраста существенно отличаются по
интенсивности возрастного износа физиологических функций. Это связано с
влиянием вредных производственных факторов, факторов окружающей среды
и поведенческих рисков (курение табака, употребление алкоголя, переедание,
низкая физическая активность) [1].
Цель: оценить параметры биологического возраста у работников литейного производства и определить факторы, влияющие на его рост.
Нами проведены исследования показателей биологического возраста по методике Войтенко В.П. у 133 рабочих [3].Кроме этого, дополнительно проводились
анкетирования для выяснения наличия поведенческих рисков (употребления алкоголя, курения табака, низкой физической активности и переедания), пребывания
на больничном листе и характере питания. В исследовании принимали участие
следующие профессии: формовщики, литейщики, сталевары и подручные сталеваров, выбивальщики отливок, обрубщики и вальцовщики. Полученные данные
подвергались статистической обработке. Достоверность различий средних величин оценивали по t-критерию Стьюдента; достоверность связи между количественными признаками – по коэффициенту корреляции Пирсона (r). При вычислении биологического возраста по Войтенко В.П. (БВ) необходимо учитывать феномен «сужений» вследствие особенностей множественной линейной регрессии.
Исходя из этого прямое сопоставление вычисленного биологического возраста и
хронологического возраста некорректно. Следует сравнивать вычисленный биологический возраст с величиной должного биологического (ДБВ), который характеризует популяционный стандарт темпа старения.
Проведен корреляционный анализ взаимосвязей продолжительности стажа
в профессии (СП), стажа во вредных условиях (СВУ) и БВ в зависимости от про116

фессии. У сталеваров и подручных сталеваров средняя разница между БВ – ДБВ
высокая и составляет 9,65±1,35 лет. Более высокий БВ у сталеваров и подручных
сталеваров по сравнению с другими профессиями подтверждается наличием
большого количество положительных корреляционных взаимосвязей показателей
здоровья со СВУ и в профессии. С ростом СВУ у сталеваров и подручных сталеваров увеличивается количество жалоб: на ухудшения зрения, наличие одышки
при быстрой ходьбе и боли в суставах. Продолжительность СП влияет на увеличение БВ рабочих. Коэффициент корреляции между БВ и СП равен 0,55, а между
БВ и СВУ –0,63. Жалобы на наличие одышки у сталеваров говорят о проблемах с
дыхательной системой, что обусловлено наличием повышенных концентраций
АПФД в воздухе рабочей зоны, а, следовательно, в зоне дыхания рабочего (класс
условий труда– 3.1).
Основным источником данного загрязнения является работа печей: выделение из печи во время плавки, при сливе металла и шлака, при загрузке печи.
В состав пыли входят оксиды железа и соединения кремния (SiO2), оксиды азота и углерода, соединения марганца, никеля и хрома.
Вредный класс условий труда по тяжести (3.1) у сталеваров и подручных
сталеваров является причинной жалоб на боли в суставах, до 80% времени рабочей смены сталевары находятся в положении стоя. У литейщиков с возрастанием стажа в профессии урежаются показатели ЧСС, что говорит о развитии
адаптации к высоким температурам путем снижения основного обмена, в том
числе и урежением ЧСС. Кроме того, с увеличением стажа в профессии у литейщиков возрастает количество дней пребывания на больничном листе в год.
В группе формовщиков средняя разница между БВ и ДБ составила 9,67±0,67
лет. С увеличением СВУ у рабочих данной профессии достоверно увеличивались (больше чем с КВ и БВ) следующие показатели здоровья: СОЗ (r=0,52);
количество жалоб на ухудшение слуха (r=0,37), «ползание мурашек в разных
частях тела» (r=0,36), «отеки ног» (r=0,34).
Величина БВ у формовщиков зависит от наличия таких вредных привычек, как низкая физическая активность и курение табака. Несмотря на значения
уровня шума в пределах ПДУ, у формовщиков отмечаются жалобы на ухудшение слуха, которые в том числе связаны и с предыдущим стажем во вредных
условиях. Высокий класс условий труда по тяжести, характерный вредному
классу второй степени, у формовщиков может быть причинной наличия жалоб
на «отеки ног» и «ползание мурашек в разных частях тела». Выполняемые
формовщиком трудовые операции сопровождаются неудобными позами (на коленях, корточках) до 50% времени смены и перемещение вручную тяжестей до
500–600 кг за смену.
У обрубщиков с увеличением стажа в профессии возрастает количество
жалоб на ухудшение слуха. Уровень шума на рабочих местах обрубщиков по
нашим замерам составляет 105,3 дБ (в термообрубном отделении) и 107,7 дБ (в
литейном отделении), что соответствует классу условий труда – 3.4. Величина
БВ рабочих данной профессии достоверно зависит от высоких значений индекса массы тела. Средний стаж работы вальцовщиков стана горячей прокатки в
профессии составляет 1,11±0,27 лет, т.к. участок прокатного производства был
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запушен в 2016 г.Несмотря на небольшой стаж, у вальцовщиков имеются достоверные положительные связи показателей здоровья со стажем в профессии и
со СВУ, а именно: между СОЗ и СП коэффициент корреляции (r) составляет
0,78; между СВУ и количество жалоб на ухудшения слуха (r=0,97); с увеличением СП растет количество жалоб «на ползание мурашек в разных частях тела»
(r=0,82), также с ростом СП и СВУ у вальцовщиков растет количество жалоб на
наличие одышки при быстрой ходьбе (r=0,62 и r=0,67 соответственно), между
СВУ и наличием болей в пояснице (r=0,96). На рабочем месте вальцовщиков
присутствуют такие вредные производственные факторы, как нагревающий
микроклимат и производственный шум, характеризующиеся классом 3.2. Воздействие этих факторов у данной группы рабочих приводит к значительному
преждевременному старению организма в среднем на 9,93±1,72 лет.
Наиболее вредными профессиями среди изученных, стаж в которых вызывает преждевременное старения организма, являются сталевары, подручные
сталевара, вальцовщики и формовщики. Основными маркерами вредного воздействия общего стажа во вредных условиях и стажа в профессии на организм
рабочего являются изменения следующих показателей здоровья: пониженные
значения статической балансировки на одной ноге и задержки дыхания на вдохе; рост количества жалоб на ухудшение зрения и слуха, на наличие болей в
пояснице и суставах. Основными признаками преждевременно стареющего организма являются повышенные показатели артериального давления, высокие
значения субъективной оценки здоровья. На величину биологического возраста
достоверно влияют в том числе и такие поведенческие риски, как переедание,
низкая физическая активность и курение табака. Наиболее выраженные влияния вредных привычек на показатели биологического возраста присутствуют в
группе выбивальщиков и формовщиков [1; 2].
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Проведена субъективная оценка условий труда и состояния репродуктивного
здоровья женщин железнодорожной отрасли. Выявлено, что вредные условия труда
являются основными факторами нарушения их состояния здоровья, проявляющегося
в учащении жалоб на нарушение менструального цикла, воспалительных заболеваниях, болях внизу живота, пояснице.
Ключевые слова: анкетный опрос, женский труд, железнодорожный транспорт,
репродуктивное здоровье, условия труда.

В области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия на
железнодорожном транспорте одним из приоритетных направлений деятельности остается улучшение условий труда работников, обеспечивающих безопасность движения поездов, и благоприятных условий перевозок пассажиров [2].
На сегодняшний день большинство женщин заняты во вредных условиях
труда. Подвергаясь воздействию профессиональных факторов у работниц возрастает риск ухудшения состояния здоровья, в частности репродуктивного. Высокий уровень профессиональных рисков может помешать реализации репродуктивной функции женщин [4]. Оценка рисков для репродуктивного здоровья
является актуальной, так как Казахстан занимает второе место в мире по доле
работающих женщин – 49%.
При анализе статистических показателей за последнее десятилетие установлено, что частота выявления гинекологических заболеваний находится в зависимости от продолжительности воздействия неблагоприятных производственных факторов. Так, выявлена сильная прямая корреляционная связь между
профессиональным стажем и частотой нарушений менструального цикла, а
также частотой воспалительных болезней женских тазовых органов, эрозии на
шейке матки у работниц железнодорожного транспорта [3].
Высокий профессиональный риск работников транспорта требует разработки профилактических мероприятий и мер, направленных на улучшение условий труда [1].
Целью работы была субъективная оценка состояния репродуктивного
здоровья женщин, работающих в железнодорожной отрасли.
Объектом исследования явились материалы анкетного опроса женщин
подразделений ДН и НЖС компании «Казахстан Темир Жолы».
Профессиональный состав был представлен следующими основными и
вспомогательными профессиями: мойщик-уборщик подвижного состава, наполнитель кислородных баллонов, аккумуляторщик, монтер пути, а также
вспомогательный персонал. Всего было проанализировано 104 анкеты.
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Анкета-опросник включала три раздела: личные данные респондента,
субъективное определение особенностей условий труда и трудового процесса,
сведения о состоянии здоровья женщин и влиянии производственных факторов
на состояние здоровья работника. Данные анкетирования кодировались, каждый из показателей имели цифровое значение, которые сводились в общую
статбазу и вычислялись как для всей выборки, так и отдельно по стажу, возрасту и профессиональной принадлежности.
Анкетный опрос показал, что более 59,4% женщин оценивали свое состояние здоровья как «хорошее» и при этом за предыдущий год они не болели
ни разу. Только третья часть (39,4%) работниц указывали на «удовлетворительное» состояние здоровья. Распространенность лиц с «плохим» уровнем здоровья составил от 5% до 26% среди основных профессий. При этом треть опрошенных основных профессий считали себя хронически больными, но оставались работать на КТЖ. Утрату собственного здоровья они связывали в первую
очередь с воздействием комплекса неблагоприятных факторов, как тяжесть
труда, пыль, температурные перепады. Это становится понятным, т.к. более
19,6±7,1% опрошенных женщин основных профессий и 20,2±7,4% вспомогательных за предыдущий год болели по 3–4 раза.
Для понимания причин возникновения различных заболеваний был проведен анализ причин раннего развития утомления, при выполнения различных технологических операций. По мнению более чем 69,4±7,5% опрошенных женщин
усталость в основном возникала в конце смены. Около трети опрошенных отмечали, что выраженность усталости, как правило, была умеренной. Восстановление
утраченных сил сразу после окончания работы отмечали более половины
(52,4±8,7%) вспомогательных профессий и около 42% основных. Усталость регистрировалась ими чаще в мышцах спины и реже в мышцах всего тела.
Около 16% основных профессий женщин чувство усталости отмечали
уже в начале смены, а более 40% вспомогательных профессий– в середине смены. К началу следующей смены утраченные силы полностью восстанавливались у третьей части опрошенных женщин, а отдых в выходные дни полностью
устранял усталость в их организме только у 2/3опрошенных женщин.
Трудовая деятельность 43,3±8,5% основных профессий сопровождалась с
высоким уровнем напряжения внимания,у38,1±8,7% вспомогательных профессий – напряжением слуховой функции.
Особенно следует отметить, что более 76,6±4,2% опрошенных мойщиков
подвижного состава находились в неудобной рабочей позе при уборке составов.
Их трудовые операции выполнялись стоя с поворотами туловища вперед и в
сторону и сопряжены со значительным позным напряжением мышц спины и
нижних конечностей.
Более 70,7±4,0% машинистов компрессорных установок выполняли производственные задания в быстром темпе, постоянно находились в положении
«сидя». Быстрое переключение рычагов пульта управления техники связано с
быстрой реакцией сенсомоторных анализаторов и двигательных анализаторов.

120

Около 64,5±4,2% аккумуляторщиков указывали на то, что их труд сопровождался вынужденным положением тела с применением ручных инструментов.
Более 59% обследованных выполняли производственную деятельность в
быстром темпе. Работа при этом от 71,7% до 80,8% выполнялась стоя с поворотами туловища вперед (от 43,5% до 53,1%) и в сторону (от 34,6% до 45,4%).
При опросе изменений мышечной силы и выносливости в существующих режимах труда определялось снижение статистической выносливости, указывающие на утомление не только группы мышц верхних конечностей, но и всего
двигательного аппарата в целом.
Выполнение производственных заданий, связанных с применением ручного
труда, показало, что женщины основной группы предъявляли жалобы на боли в
поясничной области – в 35% случаях; боли внизу живота – в 26% случаях, общую
слабость – в 18,0% случаях, повышение температуры – в 12,0% случаях, учащение
мочеиспускание– в 12% случаях и обильные выделения– в9% случаях.
Женщины считали, что длительное воздействие факторов приводит в 29%
случаях к нарушению менструального цикла, в 25% случаях– к спонтанным
абортам, в 16% случаях – к бесплодию и 30% случаях к воспалительным заболеваниям органов малого таза.
Анкетный опрос гинекологического статуса показал, что по характеристикам менструального цикла и менархе в профессиональных группах имеются
выраженные отличия в основном по симптомам проявлений болей, продолжительности и обильности.
Опрос женщин подтвердил, что вредные условия труда являются основными факторами риска нарушения репродуктивной функции организма женщин. После трудовых операций женщины жаловались на боли в поясничной
области и внизу живота. Частота жалоб указывала на частую общую слабость,
повышение температуры и обильные выделения. Женщины считали, что длительное воздействие факторов приводит к нарушению менструального цикла и
воспалительным заболеваниям.
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В статье дан анализ уровня профессиональной заболеваемости в Республике
Казахстан за 2017 г. Представлены данные по ведущим нозологиям, неблагоприятным факторам, а также областям, где регистрируется высокий уровень заболеваемости. Основными вредными факторами на производствах являются запыленность и загазованность рабочей зоны, промышленные аэрозоли и виброакустические факторы.
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По данным Международного бюро труда и Всемирной организации здравоохранения каждый год в мире регистрируется свыше 160 млн. профессиональных заболеваний и около 270 млн. несчастных случаев на производстве, в
результате чего каждый год в мире умирает порядка 2 млн. человек. Казахстан
не является исключением общемировых закономерностей возникновения несчастных случаев и профессиональных заболеваний на производстве [2].
Специалисты Международной организации труда (МОТ) и Всемирной
организации здравоохранения (ВОЗ) выделяют более 150 классов профессиональных рисков и приблизительно 1 тыс. их видов, которые представляют реальную опасность для 2 тыс. различных профессий [3].
Обеспечение безопасных условий труда является актуальной проблемой и
основополагающей целью, к которой стремится государство и общество в целом [1].
Целью работы был анализ уровня профессиональной заболеваемости в
Республике Казахстан.
Были проанализированы официальные статданные сайтов Министерства
труда и социальной защиты населения РК, информация Комитета по статистике
Министерства национальной экономики РК, а также данные Национального
центра гигиены труда и профессиональной заболеваемости МЗ РК.
Анализ показал, что уровень профессиональной заболеваемости в Республике Казахстан за 2017 г. составил 2,34 на 10 000 работающих. Было зарегистрировано 2045 несчастных случаев. Из общего числа пострадавших 19,4% составляли женщины. При этом 11,4% человек пострадало при групповых несчастных случаях, 13,1%– от профессиональных заболеваний, 1,8%– при отравлениях.
По отраслям промышленности наиболее высокий уровень профессиональной заболеваемости наблюдался в горнорудной промышленности – 69,5%,
угольной промышленности – 17%, химической промышленности– 5,7%, 1,5%
наблюдается в отрасли здравоохранение, 0,8% в металлургии, по 0,3% – в
строительной и нефтегазовой промышленности.
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Выявлено, что наиболее высокий процент первичных профзаболеваний
отмечается в Карагандинской области – 65,8%, Восточно-Казахстанской области – 25% и Жамбылской области – 5,8%.Во вредных условиях труда работает
более 300 тысяч человек, из них в условиях повышенного уровня шума и вибрации работают 40,9%, в условиях повышенной загазованности и запыленности
рабочей зоны – 35,1%, при неблагоприятном температурном режиме – 18,1%,
тяжелым физическим трудом заняты 4,5% рабочих.
По причинам первичной профзаболеваемости в 2017 г. было выявлено,
что наиболее частой причиной развития профзаболеваний являются промышленные аэрозоли – 53,5%. Заболевания, связанные с функциональными перенапряжениями и перегрузками отдельных органов и систем, составили 33,2%; заболевания, связанные с воздействием физических факторов, – 11,9%. Реже
встречаются заболевания, вызванные воздействием химических факторов, –
1%; 0,5% составили заболевания, вызванные воздействием биологических факторов, 0,4% – аллергические заболевания, связанные с воздействием производственных аллергенов. Наиболее распространенными профессиональными заболеваниями были: поражение межпозвоночных дисков – 27,2%; двухстороняя
нейросенсорная тугоухость – 26,5%, пневмокониозы, вызванные пылью, содержащей кремний, – 22,3%; а также профессиональный бронхит– 17%. Наибольшее число пострадавших от профессиональных заболеваний были рабочие
в возрасте от 46 до 60 лет.
Таким образом, наиболее высокий уровень профессиональной заболеваемости отмечается в горнорудной и угольной промышленности. При этом одним
из основных вредных факторов является запыленность и загазованность рабочей зоны, промышленные аэрозоли и виброакустические факторы. Среди диагнозов наиболее распространенными являются такие профессиональные заболевания, как: поражение межпозвоночных дисков, тугоухость, заболевания верхних дыхательных путей. Условия труда и вредные производственные факторы
являются основной причиной развития профессиональных заболеваний.
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В статье рассмотрен подход к управлению рисками для сотрудников при организации трудового процесса производства судебно-медицинских экспертиз с использованием системы менеджмента качества, построенной в соответствии с ГОСТ Р ИСО
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Обеспечение безопасности производственных процессов – важнейший
аспект успешного существования современного медицинского учреждения.
Охрана труда, создание благоприятных и безопасных условий работы для сотрудников особенно актуально для специализированных учреждений здравоохранения – бюро судебно-медицинской экспертизы. Внедренная система менеджмента качества (СМК) предусматривает анализ, моделирование и оптимизацию производственных процессов, выявление ключевых рисков. Процессный
подход и риск-ориентированное мышление лежат в основе создания модели
управления производством, в котором имеющиеся ресурсы используются для
достижения максимального уровня качества без ущерба для работников организации, более того, позволяет снизить издержки, например, связанные как со
штрафами и иными санкциями контролирующих органов, если рабочее место
не соответствует государственным нормативам, так и просто с повышенными
рисками для здоровья сотрудника, которые впоследствии могут сказаться на
всей деятельности медицинского учреждения и партнеров.
Цель: проанализировать организацию работы сотрудников подразделения
ГАУЗ «РБСМЭ МЗ РТ», разработать бизнес-процесс, направленный на повышение эффективности управления рисками для персонала, их предотвращения
при осуществлении производственных процессов на примере деятельности отдела экспертизы трупов.
Задачи:
1. Изучить организацию работы в отделе экспертизы трупов, выявить
места и виды опасностей (риски), представляющих угрозу жизни и здоровью
сотрудников и посетителей ГАУЗ «РБСМЭ МЗ РТ».
2. Разработать меры по их снижению (разработка бизнес-процессов, «Политики по охране труда», включающей и порядок выявления аварий, и действия
сотрудников в случае аварийных, чрезвычайных ситуаций), внести предложе-
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ния по повышению защищенности сотрудников бюро при исполнении должностных обязанностей.
Исследование проведено на базе ГАУЗ «Республиканское бюро судебномедицинской экспертизы Министерства здравоохранения Республики Татарстан», отделе судебно-медицинской экспертизы трупов. Использован аналитический метод и метод графической абстракции процесса.
Исследования проводились с учетом выполнения требований основных
нормативно-правовых документов, регламентирующих порядок организации и
производства судебно-медицинских экспертиз трупов в РФ (Приказ МЗ СР РФ
от
12.05.2010г.
№346н),
трудового
законодательства
(ТК
РФ
ст.209,211,212,219), требований по охране труда (Приказ Минтруда России от
19.08.2016 № 438н «Об утверждении Типового положения о системе управления охраной труда» (Зарегистрировано в Минюсте России 13.10.2016 N 44037 и
др.)).
Условия труда на производстве определяют уровень профессиональной
заболеваемости. Медицинские осмотры сотрудников способствуют раннему
распознаванию признаков возникающих профессиональных заболеваний и позволяют предупредить их дальнейшее развитие.
Профессиональное заболевание– это хроническое или острое заболевание, которое возникло из-за действия вредных факторов, присущих конкретному трудовому процессу или производственной среде и повлекшее временную
или стойкую утрату профессиональной трудоспособности.
Вредные факторы, которые представляют опасность для здоровья работника, могут быть разделены на группы:
– поведенческие,
– биологические (вирусные, бактериальные, паразитарные и др.),
– химические, радиационные,
– физические (шум, вибрация, ультразвук, инфразвук, тепловые, ионизирующие и др.),
– социального характера (питание, водоснабжение, условия труда и отдыха, стрессогенные ситуации) и др.
Вредные факторы могут оказывать неблагоприятное воздействие на организм человека и при определенных условиях приводят к профессиональной болезни или к обострению общих заболеваний. Так, результатом длительного
вдыхания пыли является развитие разных видов пневмокониоза; контакт с радиоактивными веществами и воздействие других видов ионизирующих излучений приводят к лучевой болезни и др.
Работа врача судебно-медицинского эксперта отдела экспертизы трупов
предполагает работу специалистов во вредной производственной среде.
Начатое в 2014 г. в ГАУЗ «РБСМЭ МЗ РТ» внедрение системы менеджмента качества включает в себя изучение основных направлений деятельности
бюро с позиции процессного подхода, их планирование, осуществление, контроль и оптимизацию.
Для достижения цели изучен уровень структурного подразделения – отдела экспертизы трупов, а именно: порядок организации и производства судеб125

но-медицинской экспертизы трупа на всех этапах с момента его обнаружения
на месте происшествия до выдачи тела для захоронения с позиции процессного
подхода и риск-ориентированного мышления. При организации работы в подразделении к работе привлекаются врачи судебно-медицинские эксперты,
фельдшера-лаборанты (лаборанты), а также медицинские регистраторы, санитары, не имеющие специального (медицинского) образования.
Работа в структурном подразделении связана с изучением трупного материала, который является биологически опасным объектом – это требует соблюдения мер предосторожности. Особенно это актуально в случаях, когда осмотру/экспертному исследованию подвергаются трупы неустановленных лиц, причина смерти которых не известна.
Кроме того, производство судебно-медицинских экспертиз предусматривает контакт с химическими (формалин, спирты и др.), радиоактивными и
др.веществами.
Изучение производственных процессов в отделе экспертизы трупов позволило не только выявить риски, но и принять меры для предотвращения неблагоприятных ситуаций с ними связанными.
Анализ показал следующие виды рисков на этапах производственного
процесса.
1. Осмотр мета происшествия ОМП (участники: врач судебномедицинский эксперт, следователь) связан с рисками: биологическая (инфекционные заболевания), радиационная (радиоактивное излучение), химическая
(наличие в воздухе продуктов горения, окиси углерода, скопления газов и т.д.)
и др. опасность, травмаопасность – падения, ДТП при доставке к месту происшествия, электротравма, взрывная травма и пр.
2. Прием трупа (участники: дежурный санитар, санитар секционной) связан с рисками: биологическая (зараженная трупная кровь), радиационная опасность (радиоактивное излучение), получение повреждений спецодежды, перчаток, получение телесных повреждений и др.
3. Производство СМЭ (участники: врач судебно-медицинский эксперт,
дежурный санитар, санитар, медицинский регистратор) связан с рисками: биологическая (инфекционные заболевания), радиационная (радиоактивное излучение) и др.опасность.
4. Туалет трупа, выдача трупа для погребения (участники: врач судебномедицинский эксперт, дежурный санитар, санитар, медицинский регистратор)
связан с рисками: биологическая (инфекционные заболевания), радиационная
(радиоактивное излучение) и др.опасность).
На основании анализа считаем необходимым в государственных судебноэкспертных учреждениях здравоохранения:
– рекомендовать введение в штатное расписание должностей врачаэпидемиолога, дезинфектолога,
– усиление противоэпидемиологического режима, организация четкого
учета расходных материалов (перчатки, дезрастворы) с целью выполнения требований по дезинфекции и утилизации отходов.
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– обучение санитаров и медицинских регистраторов на курсах профессиональная подготовки с целью повышения грамотности при работе с биологическим
материалом и повышения ответственности за свое здоровье и сотрудников,
– страхование жизни и здоровья сотрудников, привлекаемых к производству судебно-медицинских экспертиз (Федеральный закон РФ от 24.06.98 г.
№ 125-ФЗ).
– организацию туалета трупа и проведение ритуальных услуг осуществлять только в медицинском учреждении, где проведено исследование трупа и
имеются условия для проведения необходимых санитарно-эпидемиологических
мероприятий.
Выводы:
1. Введение в штат должности врача-эпидемиолога, дезинфектора позволяет усилить противоэпидемические мероприятия, предотвращать развитие заболеваний среди сотрудников и посетителей.
2. Анализ производственного процесса и построение схем бизнеспроцессов в структурном подразделении позволяет выявить риски.
3. Страхование жизни и здоровья сотрудников позволяет обеспечить дополнительного финансирования в случаях получения увечья на производстве,
4. Решение вопросов по профилактике рисков с привлечением сотрудников позволяет повысить заинтересованность каждого сотрудника в обеспечении
благоприятных условий работы.
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ОСОБЕННОСТИ СТАНОВЛЕНИЯ РЕПРОДУКТИВНОЙ СИСТЕМЫ
У ЖЕНСКОГО НАСЕЛЕНИЯ РОССИИ В СОВРЕМЕННЫХ
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ
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Представлен аналитический обзор литературы, характеризующий основные
факторы риска, определяющие особенности становления репродуктивного здоровья у
женского населения России разного возраста.
Ключевые слова: детский и подростковый возраст девочек; женщины фертильного возраста; репродуктивное здоровье; социально-экономические условия; медикосоциальные критерии; профессиональный риск.

Цель: оценка репродуктивного здоровья женского населения России
Проблема репродуктивного здоровья была и остается одной из самых
острых в медицине, поскольку от него зависит способность женщины воспроизвести здоровое потомство как в качественном, так и в количественном отношении. По мнению отдельных авторов [1], основными факторами риска нарушений репродуктивного здоровья являются: наследственность, аборты, применение контрацептивных средств, воспалительные заболевания женских половых органов, условия труда и быта, медико-социальные проблемы, состояние
окружающей среды.
По данным Росстата последних лет число абсолютно здоровых женщин в
России не превышает 6%, что связано с ростом числа гинекологических заболеваний, особенно инфекций, передающихся половым путем. Их выявляют приблизительно у 20% российских женщин и девушек. За последние 5 лет отмечен
рост заболеваемости эндометриозом (на 46%), воспалительными заболеваниями
гениталий (на 30,5%), увеличилось число случаев расстройств менструальной
функции, более 50% всех беременностей заканчиваются абортом. Каждый пятый аборт выполняется у подростков до 18 лет, при этом в возрасте до 15 лет
98% беременностей заканчиваются абортом, а в возрасте 15–17 лет – 70%.
Серьезной проблемой является достаточно высокий уровень абортов у первобеременных, до 16,8% абортов дают различные осложнения, а 7–8% женщин
после них становятся бесплодными [2].
По данным ряда исследований в России частота бесплодия в браке достигает 16% и не отмечается тенденции к его снижению [1]. При этом ВОЗ утверждает, что, если в стране частота бесплодия превышает 15%, это становится не
только медицинской, но и социально-демографической проблемой. По данным
Научного центра акушерства и гинекологии Минздрава РФ в структуре бесплодия до 45% приходится на долю женщин и 40% на долю мужчин. Причинами
высокой распространенности бесплодия в России также являются стрессовые и
психологические факторы, раннее вступление в половую жизнь и высокая рас128

пространенность поведенческих факторов риска, особенно среди молодежи. До
42% женщин вступают в половую жизнь до наступления совершеннолетия, частота женщин, куривших и употреблявших алкоголь во время беременности, составляет 12% и 11%, соответственно. Следствием безответственного сексуального поведения является высокая заболеваемость инфекциями, которые приводят к осложнениям беременности и родов. Результаты исследований других авторов [3] свидетельствуют о нарастающем ухудшении состояния здоровья наиболее социально уязвимой части населения– детей, подростков и женщин фертильного возраста, с которыми связана надежда на улучшение качества здоровья ближайших поколений.
Особую тревогу в последние десятилетия вызывает состояние здоровья девушек-подростков, формирующих репродуктивный потенциал нации. На примере
Московского мегаполиса прослеживаются условия и образ жизни девушек, характеризующиеся изменившимися в сравнении с XX веком жизненными приоритетами, ранним взрослением и началом половой жизни (15,8 лет). Высокая распространенность вредных привычек: курение– 38,0%, употребление алкоголя– 95,5%,
наркотиков– 10,2% сопровождается увеличивающимся расслоением их по социально-экономическим возможностям современной жизни: недостаточное питание,
низкая доля затрат на здоровый образ жизни и культуру. Особенностями репродуктивного поведения девочек-подростков, независимо от социальноэкономических детерминант, является ранний сексуальный дебют (14,7–15,8 лет),
преобладание моногамных отношений, низкий уровень знаний проблем репродуктивного здоровья, низкая частота использования эффективных методов контрацепции, психологическая готовность к искусственному аборту. Становление
репродуктивной системы у современных девочек-подростков московского мегаполиса характеризуется задержкой полового развития (37,9%>) и менструальной
функции, что сочетается с отклонениями в физическом развитии (29,0%) и может
быть обусловлено недостаточными социально-экономическими условиями [4].
Гинекологическое нездоровье девочек-алкоголичек связано в основном с беспорядочной половой жизнью и резко повышенной заболеваемостью сексуально
трансмиссивными инфекциями, в первую очередь, гонореей [3]. Становление репродуктивной системы, репродуктивное поведение и гинекологическая заболеваемость девочек-подростков определяется преимущественно социальноэкономическими факторами и высокой распространенностью вредных привычек.
Воздействие факторов производственной среды в будущей профессиональной
деятельности может явиться дополнительной неблагоприятной нагрузкой на уже
нездоровый женский организм.
Таким образом, ситуация с репродуктивным здоровьем женского населения детского и подросткового возрастов формируется еще до их трудового периода и связана исключительно с медико-социальными причинами и социально-экономическими условиями в стране.
Демографические прогнозы свидетельствуют о том, что в ближайшие годы
Россию ожидает существенное сокращение численности населения в трудоспособном возрасте [6]. Нехватка трудовых ресурсов возрастной группы 30–39 лет
станет значительным препятствием для экономического роста России. Улучшение
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же демографической ситуации, прежде всего снижение смертности трудоспособного населения, сможет эффективно подействовать на российскую экономику.
Необходимым условием для прогнозирования показателей репродуктивного здоровья является наличие исчерпывающей информации о состоянии здоровья населения как в прошлом, так и в настоящем [5].В основе прогностических оценок изменений в состоянии здоровья населения должны лежать количественные зависимости, характеризующие влияние социально-экономических факторов на здоровье населения. Одним из путей получения таких зависимостей является установление общих закономерностей в изменении состояния здоровья населения под
действием комплекса социально-экономических факторов. Полученные материалы по прогнозированию позволят целенаправленно разработать мероприятия по
медико-социальной защите женского населения. Именно такое направление и стало выбором России в конкретном изложении Послания Президента России Федеральному собранию 20.02.2019г.
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ОРГАНИЗАЦИЯ И ГИГИЕНА ПРАВИЛЬНОГО ПОЛНОЦЕННОГО
ПИТАНИЯ В ПОЖИЛОМ ВОЗРАСТЕ
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Неполноценное питание в пожилом возрасте оказывает отрицательное воздействие на процесс выздоровления от заболеваний и снижает продолжительность жизни. Достоверным показателем нарушения питания у пожилых является потеря веса.
Эти данные представлены в исследовании.
Ключевые слова: гигиена питания, пожилой возраст, организация правильного
питания, эффективная консультация врача общей практики.
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Создание в Узбекистане качественной системы здравоохранения, обеспечивающей сохранение и улучшение здоровья населения, формирование условий для воспитания здорового поколения, является приоритетным направлением государственной политики.
За годы независимости международным сообществом была дана положительная оценка достижениям страны в сфере здравоохранения. Так, продолжительность жизни населения увеличилась на 4,6 лет– с 69,1 лет в 1995 г. до
73,7 лет в 2018 г. [4].
Как видно из статистических данных, процент пожилого населения старше 65 лет неуклонно возрастает. Согласно существующим прогнозам эти цифры будут продолжать расти по мере возрастания возрастной группы населения
старше 85 лет. Практическое влияние данного процесса на систему здравоохранения в республике имеет особенно большое значение.
На эту группу населения тратится непропорционально много рабочего времени врача общей практики. Неполноценное питание в пожилом возрасте оказывает выраженное отрицательное воздействие на процесс выздоровления от различных заболеваний, заживления ран и даже снижает продолжительность жизни.
Организация и гигиена правильного полноценного питания, особенно для
пациентов, нуждающихся в повседневной посторонней помощи, требует соблюдения равновесия многих переменных [1]. Сюда входит оценка функциональной сохранности и психического состояния, вопросы состояния полости
рта и зубов, проблемы потери веса, запоров, аппетита и заболеваний желудочно-кишечного тракта. Профилактический подход к пожилым пациентам не ограничивается профилактикой заболеваний [2]. Укрепление функционального
состояния и поддержание системы социальной поддержки также являются
очень важными элементами поддержания здоровья.
Цель исследования: эффективная консультация врачом общей практики
пациентов пожилого возраста (60–75 лет) о полноценном питании.
Членами нашей команды был разработан вопросник для оценки правильного питания пациентов пожилого возраста в течении 1 года в филиале семейной поликлинике № 4 г. Ташкента. Во время проведения консультации врачом
общей практики подсчитывался индекс массы тела, а также процент потери веса от исходного.
Приводим вопросник:
− Ест овощи 2 или менее раз в день.
− Потребляет молоко или молочные продукты один раз в день или не
ежедневно.
− Потребляет фрукты или фруктовые соки один раз в день или не ежедневно.
− Ест хлеб, крупы, макаронные изделия, рис и другие злаковые 5 или менее раз в день.
− Испытывает трудности при жевании и глотании.
− Ограничивает употребление соли и сахара.
− Боль во рту, зубах или деснах.
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Проведенный анализ показал, что все опрошенные пациенты едят хлеб и
макаронные изделия, а также овощи не менее одного раза в день. Употребление
молочных продуктов отметили 41,8% респондентов, из них в возрасте 60–69 лет–
66,1%, в возрасте 70–75 лет– 33,9%. Фрукты или фруктовые соки употребляют
лишь 51% респондентов, из них в возрасте 60–69 лет– 76,6%, в возрасте 70–75
лет– 23,4%. Ограничение употребления сахара отметили 32,0% респондентов, ограничение употребления соли отметили 24,7% пожилых пациентов.
Трудности при жевании и глотании испытывает каждый четвертый опрашиваемый, из них в возрасте 60–69 лет– 33,2%, в возрасте 70–75 лет– 66,8%.
Боль во рту, зубах или деснах – каждый шестой респондент.
Приемы и инструменты оценки уровня питания и идеального веса тела,
такие как индекс массы тела, у пожилых пациентов могут давать недостоверные результаты в связи со снижением высоты скелета и увеличением пропорционального содержания жировой ткани в старческом организме [3]. Поэтому
наиболее достоверным показателем нарушения питания у пожилых является
потеря веса от исходных показателей. Для этого следует определять вес пациента во время каждого посещения, так как его собственное мнение и сообщения
о потере или прибавке в весе могут оказаться неточными. Потеря в весе на 5% в
течение 1 месяца или на 10% от исходного веса тела в течение 6 месяцев считается значительной.
Так, у наблюдаемых нами в течение года пожилых пациентов не наблюдалась потеря исходного веса более 5%.
Тем пациентам, у которых все-таки выявлялась незначительная потеря
веса, мы сразу рекомендовали рациональное питание. В меню было рекомендовано включать молоко и кисломолочные продукты, мясо, птицу, рыбу, яйца,
хлебобулочные, крупяные, макаронные и кондитерские изделия, различные
жиры (предпочтение лучше отдавать растительным), картофель, овощи и фрукты, а также блюда-витаминоносители (чай с лимоном, отвар шиповника, салаты
из свежих овощей, сухофрукты и прочее) [5].
Проведенный анализ результатов исследования показал, что в числе факторов поддержания нормального физиологического состояния и работоспособности в пожилом возрасте важная роль принадлежит питанию.
Сбалансированное соответственно возрасту питание оказывает существенное влияние на процессы старения организма и на характер изменений, возникающих в различных его системах [6].
Организация и гигиена правильного полноценного питания, особенно для
пожилых пациентов, нуждающихся в повседневной посторонней помощи, требует соблюдения равновесия. Сюда входят оценка функциональной сохранности и психического состояния, вопросы относительно состояния полости рта и
зубов, проблемы потери веса, запоров, аппетита и заболеваний желудочнокишечного тракта и перечень факторов риска, которые следует учитывать при
скрининге гериатрических пациентов для выявления проблем питания.
Ведущую роль в этом процессе играет врач общей практики, на которого
возложены задачи и функции семейной медицины.
132

Литература
1. Дорничев В.М., Гуревич П.С., Губачев Ю.М. Семейный врач и организация здорового образа жизни. Библиотека семейного врача. СПб, 2000. Часть 2.
2. Кенни Д.С. Поддержание здоровья в старческом возрасте. Клиническая
гериатрия. 1986.
3. Миррахимов Э.М., Норузбаева А.М. Гиперлипидемии. Обучающая
программа для врачей и студентов. Бишкек, 2004.
4. О комплексных мерах по коренному совершенствованию системы
здравоохранения Республики Узбекистан: Указ Президента Республики Узбекистан УП №5590 от 07.12.2018 г.
5. http://www.gigiena-saratov.ru/aktyalnye_temy/gig_pit/147040/
6. https://cyberleninka.ru/article/n/osobennosti-pitaniya-lits-pozhilogovozrasta-i-ego-vliyanie-na-sostoyanie-zdorovya
ФИЗИОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА СТАДИЙ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО
СОСТОЯНИЯ ОРГАНИЗМА РАБОТНИКОВ ПРИ РАЗЛИЧНЫХ ВИДАХ
ТРУДА (УМСТВЕННОГО, ФИЗИЧЕСКОГО)
Х.Т. Ониани, В.В. Елизарова
Научно-исследовательский институт медицины труда им. акад. Н.Ф. Измерова,
Москва
h.oniani83@mail.ru; vveliz2009@yandex.ru
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Возросшая интенсивность и напряженность труда тесно связана с воздействием стрессов, как социальных, так и производственных. В этих условиях
возникает увеличение риска развития целого ряда заболеваний стрессовой
этиологии – так называемые «болезни стресса» [1; 2]. Анализ профессиональных факторов риска позволил установить, что нервно-напряженный труд является этиологическим фактором развития общесоматической патологии, в частности невротических расстройств, гипертонической болезни, ишемической болезни сердца и т.д. Как можно полагать, формирование невротических нарушений происходит постепенно, через перенапряжение [4]. Состояние перенапряжения, развивающееся под влиянием длительных физических нагрузок локального, регионального и общего характера (с учетом класса условий труда), может явиться причиной развития профессиональных заболеваний опорнодвигательного аппарата (ОДА)и периферической нервной системы (ПНС).
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Целью работы явилась разработка классификации функционального состояния организма при различных видах труда (умственного, физического) 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 работников умственного труда и 12 групп физического
труда. Всего обследовано около 300 человек в возрасте 32,00 ± 1,15 со стажем
работы в профессии 10,00 ± 0,99 лет. Физиологическое нормирование проводилось в зависимости от класса вредности, который определялся по Руководству
Р 2.2.2006-05. [3].
Исследование показало, 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 сердечнососудистой 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.
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 различий стадии «рабочее напряжение 1
степени», «рабочее напряжение 2 степени», «перенапряжение».
Результаты физиологических исследований профессиональных групп с
региональными и общими мышечными нагрузками показали, что под влиянием
факторов трудового процесса, которые обусловливают тяжесть труда, отмечаются изменения в функциональном состоянии их организма в динамике рабочего дня. Основные изменения отмечались в нервно-мышечном аппарате и сер134

дечно-сосудистой системе работающих людей. Наличие функциональных изменений организма работающих подтвердили исследования нервно-мышечной
системы в динамике смены.
Как видно из полученных данных, в группе 2-го допустимого класса статистически значимое снижение выносливости у женщин (до -24,3% от исходной величины) отмечалось только к концу смены. При вредных классах условий труда достоверное снижение выносливости отмечалось уже в середине
смены, а к концу смены снижение выносливости достигало 31,3–42,3%.
У мужчин выносливость снижается к концу смены в группах допустимого
класса – на 23,7%; а в группах тяжелого физического труда– на 28,6; 32,1
и 40,7% соответственно классам тяжести труда 3.1, 3.2, 3.3.
Установлены физиологические критерии рабочего напряжения и перенапряжения организма как при локальных физических нагрузках, так и региональных и общих нагрузках: снижение динамометрического показателя выносливости
мышц кисти к статическому усилию к концу смены, величина биоэлектрической
активности мышц в процессе работы, повышение частоты тремора, изменение
частоты сердечных сокращений, артериального давления, индекса функциональных изменений системы кровообращения. Таким образом, физиологические исследования работников физического труда, как женщин, так и мужчин, занятых в
различных сферах экономической деятельности, свидетельствуют о том, что причиной развития рабочего напряжения и нередко перенапряжения нервномышечной системы является величина трудовых нагрузок, обусловливающих тяжесть труда по показателям тяжести трудового процесса.
Проведенный корреляционный анализ выявил тесную связь между классами условий труда и изменением физиологических показателей нервномышечной и сердечно-сосудистой систем. Наблюдались высокие и статистически достоверные (р ≤ 0,05) коэффициенты корреляции между всеми физиологическими показателями и классом условий труда.
Обоснованы стадии функционального напряжения организма человека при
воздействии факторов напряженности и тяжести трудового процесса, включающие рабочее напряжение I, II степени и перенапряжение. По результатам определения степени функционального напряжения для предупреждения неблагоприятных сдвигов состояния организма разработаны дифференцированные и эффективные блоки профилактических мероприятий с учетом класса напряженности и
тяжести труда, направленные на профилактику перенапряжения организма, производственно-обусловленных и профессиональных заболеваний.
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Работа посвящена совершенствованию методов оценки защитных свойств
средств индивидуальной защиты, предназначенных для обеспечения безопасных условий труда персонала, подвергающегося воздействию электрических полей промышленной частоты.
Ключевые слова: электромагнитное поле промышленной частоты, коэффициент
экранирования, шаговое напряжение, экранирующие комплекты.

При обслуживании и эксплуатации электросетевых объектов персонал подвергается воздействию электрических полей промышленной частоты (ЭП ПЧ),
значения которых могут превышать предельно допустимые уровни (ПДУ), также
могут возникать нештатные ситуации, связанные с опасностью поражения персонала электрическим током при касании к частям оборудования, находящимся под
наведенным напряжением. В случае аварийной ситуации возможно поражение
человека электрическим током при возникновении шагового напряжения.
В производственных условиях, когда значения напряженности ЭП ПЧ
превышают ПДУ 5 кВ/м по СанПиН 2.2.4.3359-16 [4],для защиты электротехнического персонала могут использоваться средства индивидуальной защиты
(СИЗ), являющиеся экранирующими комплектами и обладающие шунтирующими свойствами. В соответствии с Правилами по охране труда при эксплуатации электроустановок [3] применение СИЗ обязательно только при напряженности ЭП ПЧ свыше 25 кВ/м, но, несмотря на отсутствие превышения ПДУ на
рабочем месте, возможно возникновение наведенного напряжения при выполнении работ со снятием напряжения и заземлением на контактной сети (КС)
переменного тока железных дорог и воздушных линиях электропередачи (ВЛ).
Использование СИЗ в условиях возникновения такого опасного производственного фактора обеспечивает безопасность персонала как дополнительное средство защиты и позволяет снизить количество случаев со смертельным исходом.
Основные требования к защитным свойствам комплектов устанавливаются
в соответствии с ТР ТС 019/2011 [5]. Более детальные требования к комплектам
(в том числе более строгие к отдельным типам СИЗ), а также методы испытаний
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изложены в ГОСТ 12.4.172-2014 и ГОСТ 12.4.283-2014 [1; 2]. Методика оценки эффективности экранирования комплектов, изложенная в действующем ГОСТ
12.4.172-2014, на данный момент сложно реализуема на территории Российской
Федерации. Более того, данная методика не позволяет напрямую оценивать степень
ослабления напряженности ЭП ПЧ, что важно для гигиенической оценки условий
труда на рабочих местах электротехнического персонала. В связи с этим в рамках
плана национальной стандартизации была разработана методика, позволяющая
проводить оценку защитных свойств комплектов на основании измерения напряженности ЭП ПЧ. Исходя из специфики конструктивного исполнения комплектов и
видов выполняемых работ предложенная методика осуществляет оценку уровней
напряженности ЭП ПЧ как в груди, так и в голове манекена, что позволяет учитывать наихудшие варианты воздействия ЭП ПЧ на организм человека.
В соответствии с действующими в настоящее время ГОСТ 12.4.172-2014
и ТР ТС 019/2011 коэффициент экранирования комплектов должен быть не менее 30 дБ. В ходе разработки проекта стандарта на основании проведенной научно-исследовательской работы, в том числе по сопоставлению методов в соответствии с международным стандартом IEC 60895-2002 [6], были внесены новые требования к защитным свойствам комплектов. Было установлено минимальное значение коэффициента экранирования для экранирующих комплектов
− 30 дБ, а для шунтирующих экранирующих комплектов − 60 дБ. Данное решение обусловлено отдельными видами выполняемых работ. Шунтирующие и экранирующие комплекты могут быть использованы как при низовых работах,
так и при работах на потенциале провода, поэтому требования к коэффициенту
экранирования комплектов данного типа должны быть более строгими.
Следовательно, комплекты не только обеспечивают защиту от негативного воздействия ЭП ПЧ на организм человека, но и обладают шунтирующими
свойствами, что особенно важно при проведении низовых работ либо работ на
КС железных дорог и ВЛ, когда существует возможность возникновения наведенного или шагового напряжения как опасного производственного фактора.В рамках пересмотра стандарта методика определения эффективности шунтирующих свойств комплектов была дополнена методом оценки шунтирующих
свойств в условиях шагового напряжения. Дополненная методика предполагает
оценку шунтирующих свойств комплектов не только при протекании электрического тока по пути «рука-рука» и «рука-нога», имитирующего возможные
нештатные ситуации, но и при протекании электрического тока по пути «ноганога» в условиях шагового напряжения. В настоящее время оценка шунтирующих свойств комплектов в условиях шагового напряжения не проводится.
Усовершенствованные методы оценки защитных свойств комплектов позволят обеспечить безопасность электротехнического персонала в соответствии
с гигиеническими требованиями, предъявляемыми к рабочим местам.
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Сердечно-сосудистые заболевания в течение многих десятилетий занимают
лидирующие позиции в рейтинге самых распространенных и опасных болезней
в мире [3]. Машиностроение и металлургическая промышленность являются важными отраслями экономической деятельности, где занято наибольшее число высококвалифицированных рабочих, которые в большинстве являются людьми
среднего возраста, подверженными развитию сердечно-сосудистых заболеваний,
приводящих к снижению трудоспособности, инвалидности, заболеваемости
с временной нетрудоспособностью. Охрана здоровья таких работников является
важнейшей задачей здравоохранения, а экспертиза профессиональной пригодности и трудовое устройство этих больных – сложное дело.
У работников данные заболевания развиваются под воздействием эмоционального и физического напряжения, работы в ночные смены, несбалансированного питания, вредных привычек. Кроме того, длительное воздействие вредных
производственных факторов – неблагоприятного микроклимата, шума, вибрации,
различных химических веществ – также способно оказывать влияние на состояние
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сердечно-сосудистой системы. Вместе с тем факторы производственной среды не
фигурируют среди факторов риска артериальной гипертензии[1].
Согласно Приказу Министерства здравоохранения и социального развития
РФ №302н Гипертоническая болезнь (ГБ) 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. ГБ II стадии, 2 степени, 2 группы
риска– к работе с тепловым излучением, физическими перегрузками, ГБ II стадии,
2 степени, риск 3 – к работе с повышенной температурой воздуха, ГБ II стадии– к
вождению некоторых видов транспортных средств. Таким образом, становится
очевидной значимость своевременной диагностики и подбора адекватной гипотензивной терапии у работников, работающих с вышеперечисленными факторами, в данном случае у работников черной металлургии.
Проведена экспертиза профессиональной пригодности стажированных работников шести цехов (агломерационного (АЦ), доменного (ДЦ), кислороднокомпрессионного (ККЦ), коксо-химического (КХП), листопрокатного (ЛПЦ), железнодорожного (УЖДТ) крупного металлургического предприятия. В условиях
производства осмотрено 2 639 работников со стажем работы более 5 лет.
На рабочем месте работники подвергаются воздействию неблагоприятных факторов производственной среды: в АЦ преобладает воздействие промышленного аэрозоля сложного состава, в ЛПЦ и ДЦ–повышенной температуры, теплового излучения, в КХП– промышленного аэрозоля сложного состава в
сочетании с повышенной температурой и тепловым излучением, в ККЦ – производственного шума и вибрации, значительно превышающих предельно допустимые уровни, в УЖДТ работают преимущественно машинисты.
В ДЦ, ЛПЦ, ККЦ доля работников с заболеваниями сердечно-сосудистой
системы выше, чем у работников АЦ, КХП, 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 ГБ наиболее актуальна для работников ДЦ и ЛПЦ: при небольших отличиях в доле работников с выявленными временными противопоказаниями (около 2% от общего количества осмотренных) более половины работников
этих цехов отстранены от работы по причине ГБ, 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.
Учитывая социальную значимость правильной диагностики и лечения
сердечно-сосудистых заболеваний для данного контингента работников на базе
клиники ФГБНУ «НИИ медицины труда»прошли комплексное обследование 83
работника с заболеваниями сердечно-сосудистой системы (3,1% от числа осмотренных в условиях производства, в основном работники ДЦ, ЛПЦ, УЖДТ,
КХП).
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Обследование включало сбор анамнеза, анализ профессионального маршрута, анализ условий труда, анализ медицинской документации, физикальное
обследование, лабораторно-функциональное обследование, рентгенографию
легких и офтальмоскопию.
Пациенты с ГБ предъявляли жалобы преимущественно на головную боль
в затылочной области, головокружение, повышение артериального давления до
150–180/90-100 мм рт.ст.
ГБ подтверждена у всех обследованных, превалировала ГБ II стадии 1
степени и 2 степени; реже диагностирована ГБ I стадии 1 степени; ГБ III стадии
1 степени. Среди групп сердечно-сосудистого риска преобладала группа очень
высокого риска.
У всех обследованных ГБ осложнена ангиопатией/ангиосклерозом сетчатки. У 71% больных выявлены нарушения липидного обмена, у 42% обследованных – нарушение гликемии натощак, у 7,1%– сахарный диабет, в том числе
и ранее установленный. По данным электрокардиографии выявлены нарушения
со стороны проводимости сердца, ритма сердца, а также признаки гипертрофии
левого желудочка как осложнения ГБ. По данным эхокардиографии у 11,7%
обследованных зафиксирована диастолическая дисфункция ЛЖ I типа.
По результатам обследования всем работникам была проведена экспертиза профессионально пригодности: 19,7% из обследованных признаны постоянно непригодными к работе, 80,3% допущены к работе.
Таким образом, 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 сердечнососудистой 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.
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Представлены результаты анализа более 100 санитарно-гигиенических характеристик условий труда работников при подозрении у них профессиональных заболеваний, поступивших на экспертизу связи заболевания с профессией, в которых выявлены наиболее типичные недостатки. Предложены меры по их устранению.
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Низкое качество санитарно-гигиенических характеристик условий труда
затрудняет проведение экспертизы связи заболевания с профессией, что, в свою
очередь, отрицательно сказывается и на уровне профессиональной заболеваемости.
Цель – разработать предложения по усовершенствованию формы № 3621/у-01 санитарно-гигиенической характеристики условий труда работника при
подозрении у него профессионального заболевания.
Экспертиза связи заболевания с профессией (далее– экспертиза) проводится в соответствии с Федеральным законом № 323-ФЗ «Об основах охраны
здоровья граждан Российской Федерации» в целях установления причинноследственной связи заболевания с профессиональной деятельностью, по результатам которой выносится медицинское заключение о наличии или об отсутствии профессионального заболевания [1].
В настоящее время разработан и направлен в Минздрав РФ порядок проведения экспертизы связи заболевания с профессией.
По данным Росстата, показатель профессиональной заболеваемости в Российской Федерации за последние 5 лет снизился с 1,77 (8175 случаев, 2013 г.) до
1,31 (5786 случаев 2017 г.) на 10 тыс. работников, т.е. практически на треть.
Среди документов, представляемых для экспертизы связи заболевания с
профессией, основополагающим является санитарно-гигиеническая характеристика условий труда работника при подозрении у него профессионального заболевания (далее– санитарно-гигиеническая характеристика), составляемая по форме
№ 362-1/у-01 (приказ Минздрава РФ от 28.05.2001 г. № 176) и, в соответствии с
инструкцией (приказ Роспотребнадзора от 31.03 2008 г. № 103), в которой подробно описаны порядок сбора необходимой информации и ее оформления[2;3].
Анализ санитарно-гигиенических характеристик, поступивших в институт, свидетельствует о том, что порядка 75,0–85,0% из них имеют низкое качество. Так, отсутствуют данные об уровнях, концентрациях основных, сопутствующих вредных и (или) опасных факторах производственной среды и трудо141

вого процесса, указывается только превышение ПДУ/ПДК или класс условий
труда или делается запись: «нет данных»; имеет место некорректное описание
условий труда, выполняемых технологических операций; отсутствует информация о марках применяемых СИЗ, режимах труда; часто указываются параметры только основного неблагоприятного фактора и др. [4].
Например, при подозрении на вибрационную болезнь приводятся данные
по вибрации и не учитываются сопутствующие факторы (шум, охлаждение общее и локальное, вибросиловые характеристики, тяжесть труда и т.д., которые
являются факторами риска, усугубляющими действие вибрации).
У лиц летных экипажей при нейросенсорной тугоухости указывается шум
на фоне напряженного труда без учета шума, воздействующего на них во внеполетное рабочее время и акустической нагрузки от авиагарнитур, а также частотные характеристики акустической эффективности авиагарнитур при действии шума различного спектрального состава; отсутствуют данные о сопутствующих факторах – инфразвуке, воздушном ультразвуке, вибрации, электромагнитных полях, радиации и др.
Кроме того, согласно форме № 362-1/у-01[2] уровни локальной и общей
вибрации, воздействующей на работника, должны указываться в виде эквивалентного корректированного уровня виброскорости, однако этот параметр не
применяется более 10 лет, поскольку повсеместно перешли на измерение и
нормирование по «виброускорению»; для инфразвука – это эквивалентный общий уровень звукового давления в дБ, а не общий уровень звукового давления,
дБ Лин; для контактного ультразвука – усредненная во времени пиковая пространственная интенсивность, Вт/см2, для воздушного ультразвука – эквивалентные уровни звукового давления в третьоктавных полосах частот, дБ, а не
уровень звукового давления в третьоктавных полосах частот, дБ.
Причин низкого качества санитарно-гигиенических характеристик много –
это пробелы в нормативно-правовой базе и неурегулированность правовой практики предоставления дополнительных сведений, невыполнение существующих
положений законодательства, дефицит квалифицированных кадров и др.
Существующая форма № 362-1/у-01 санитарно-гигиенической характеристики, с одной стороны, унифицирует представление информации по условиям
труда работника в случае подозрения у него профессионального заболевания, а
с другой стороны, не направлена на выявление специфики, характерной для
формирования различной профессиональной патологии, что затрудняет экспертизу связи заболевания с профессией.
Учитывая изложенное, представляется целесообразным привести санитарно-гигиеническую характеристику в соответствие с действующими нормативно-методическими документами. Так, согласно требованиям приказа Минздравсоцразвития России № 918 необходимо исключить из текста характеристики следующие пункты и подпункты: 6.8; 8.5; 9.4; 10.7; 11.6; 12.6; 13.1; 14.14;
16; 17.1; 18, в которых ранее указывался класс условий труда и исправить нумерацию граф [5].
Требуется уточнение показателей вредных и (или) опасных факторов
производственной среды и трудового процесса, особенно по виброакустиче142

ским факторам, которые обусловливают 47,82% (2017 г.) всех заболеваний в
структуре профессиональной патологии.
Представляется целесообразным разработать по наиболее распространенным профессиональным заболеваниям (нейросенсорная тугоухость, вибрационная болезнь, пневмокониозы, пояснично-крестцовая радикулопатия, радикулопатия и др.) приложения к санитарно-гигиенической характеристике в виде
шаблонов по неблагоприятным производственным факторам, в которых будут
содержаться рубрики, подробно отражающие специфику условий труда, способствующих развитию того или иного профессионального заболевания.
Учитывая, что одним из направлений эффективного применения в здравоохранении современных информационных и коммуникационных технологий
является организация электронного документооборота, необходимо подготовить электронную версию усовершенствованной санитарно-гигиенической характеристики условий труда. Это позволит автоматизировать процесс ведения
персональных медицинских данных, создание базы санитарно-гигиенических
характеристик, поддержки принятия решений и информационного взаимодействия при осуществлении экспертизы связи заболевания с профессией.
Разработка и внедрение доработанной и дополненной приложениями в
виде шаблонов по факторам санитарно-гигиенической характеристики, в т.ч. на
электронном носителе, послужит совершенствованию экспертизы связи заболевания с профессией.
Литература:
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Рассмотрены дискутируемые положения о завышенных требованиях в нормировании шума и даны рекомендации по корректировке СанПиН 2.2.4.3359-16.
Ключевые слова: шум, гигиеническое нормирование, рабочее место, напряженность труда, международное законодательство, профессиональный риск.

С 1 января 2017 г. введены в действие санитарно-эпидемиологические
правила и нормы СанПиН 2.2.4.3359-16 «Санитарно-эпидемиологические требования к физическим факторам на рабочих местах» (далее– СанПиН
2.2.4.3359-16) [1]. Несмотря на это, не прекращается дискуссия о завышенных
требованиях в нормировании шума (нормирование шума в зависимости от тяжести и напряженности труда, запрет работы при уровнях выше 85 дБА и др.) и
о необходимости внесения соответствующих изменений в действующий СанПиН 2.2.4.3359-16.
Цель – оценить правомерность положений о завышенных требованиях к
нормированию шумового фактора и корректировке СанПиН 2.2.4.3359-16.
Актуальным вопросом гигиенического нормирования является регламентация шума при выполнении высоконапряженных видов работ. В классической
монографии Г.А. Суворова, Л.Н. Шкаринова, Э.И. Денисова (1984) изложено
физиолого-гигиеническое и клиническое обоснование безопасных уровней шума при различной нервной напряженности и физической тяжести труда [2]. Доказано, что при повышении напряженности труда на одну категорию уровень
шума следует снижать на 10 дБА, т.е. в 2 раза по субъективной громкости; для
тяжести труда эта зависимость менее выражена – около 2 дБА на категорию.
Дифференцированное нормирование шума для работ разной степени напряженности разработано в целях защиты здоровья работающих при воздействии
шума с уровнями менее 80 дБА в условиях высоких нервно-эмоциональных нагрузок.
Дифференцированные ПДУ шума с учетом напряженности труда вошли
не только в СанПиН 2.2.4.3359-16, но и в документы других ведомств, например строительные правила СП 51.13330.2011 «Защита от шума». (актуализированная редакция СНиП 23-03-2003). ГОСТ Р 52797.1-2007 (ИСО 11690-1:1996)
«Акустика. Рекомендуемые методы проектирования малошумных рабочих мест
производственных помещений. Часть 1. Принципы защиты от шума» (актуализирован в 2012 г.). Стандарт устанавливает рекомендуемые уровни фонового
шума для различных помещений в диапазоне 30–70 дБА (от помещений для совещаний и кабинетов руководителей до производственных рабочих мест).
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Требования по ограничению шумовых нагрузок при напряженных видах
работ содержатся и в документах международного законодательства – Инструкции МОТ «Факторы окружающей среды на рабочем месте» (2001), согласно
которой при оценке шумового воздействия необходимо также учитывать: (1)
риск ухудшения слуха, (2) степень влияния на речевое общение, необходимое
для безопасности труда, (3) риск нервного переутомления с учетом умственной
и физической нагрузки и др.
Следует отметить, что требования к нормированию шума на рабочих местах в СанПиН 2.2.4.3359-16 практически не отличаются от предыдущих санитарных норм СН 2.2.4/2.1.8.562-96– величина базового предельно допустимого
уровня составляет 80 дБА.
Значение нормативного уровня, равное 80 дБА, не противоречит величинам ПДУ шума (в частности, нижней величине экспозиции), установленным
«Директивой 2003/10/ЕС Европейского парламента и Совета ЕС о минимальных требованиях к безопасности и охране здоровья работников от возможных
рисков, связанных с действием физических факторов шума (семнадцатая частная директива к Статье 16(1) Директивы 89/391/ЕС)» (таблица).
В нарушение одного из основополагающих принципов гигиенического
нормирования – «принципа технической достижимости сегодняшнего дня»– в
СанПиН 2.2.4.3359-16 был сформулирован пункт 3.2.6, в частности:
– не допускается работа в условиях воздействия эквивалентного уровня
шума выше 85 дБА, т.е. работать можно только при классе условий труда на
рабочем месте 3.1;
– для отдельных отраслей (подотраслей экономики) допускается эквивалентный уровень шума на рабочих местах от 80 до 85 дБА при условии оценки
риска здоровью и подтверждения его приемлемости, а также выполнении комплекса оздоровительных мер.
Кроме того, в случае превышения уровня шума на рабочем месте выше
80 дБА, работодатель должен провести оценку риска здоровью работников и
подтвердить, что он приемлемый. Следует отметить, что в настоящее время отсутствует единая стандартизованная методика оценки риска нарушения слуха у
работников в зависимости от уровня шума и стажа работы в шумных условиях,
возраста.
В соответствии с посланием Президента РФ Федеральному собранию на
2019 г. в плане пересмотра нормативно-правовых актов по контрольнонадзорной деятельности и на основании изложенного актуально внесение ряда
изменений в СанПиН 2.2.4.3359-16, в раздел III. Шум на рабочем месте, подраздел 3.2. Нормируемые показатели и параметры.
Целесообразно исключить из п. 3.2.6 запрет на работу при эквивалентных
уровнях шума выше 85 дБА. Следует отметить, что в ранее действовавших
«Санитарных нормах допустимых уровней шума» № 3223-85 (до 1989 г.) ПДУ
85 дБА был установлен для действующих объектов, технологического оборудования и т.д. в случаях, характеризующихся повышенными уровнями шума и
требующих осуществления специальных мероприятий по его снижению.
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Таблица
Система нормирования шума в РФ и ЕС
Директива ЕС 2003/10/ЕС
СанПиН 2.2.4.3359-16
Параметр
L ex.8hдБА L p.peakдБС Параметр
L p.A.8hдБА
Lp.Cpeak,
дБС/
Lp, Almax,
дБА/
L p.A Smax,
дБАS
Предельные
87
140
Класс 3.4
106–115
величины
Верхние
85
137
Класс 3.3
96–105
137
величины
Класс 3.2
86–95
Класс 3.1
81–85
Нижние вели80
135
ПДУ
80
125/110
чины
50–70
Пониженные ПДУ для напряженного
ПДУ для натруда определяются национальными
пряженного
документами, согласно инструкции
труда
МОТ «Факторы окружающей среды на
рабочем месте» 2001 г.[3]

Также требуется временно освободить работодателей от необходимости
оценки риска нарушений слуха у работников и подтверждения его приемлемости до разработки стандартизованной методики оценки потерь слуха в зависимости от класса условий труда, стажа и возраста. Вместе с тем в отраслевых
нормативных документах для отдельных отраслей (подотраслей) экономики
следует допустить предельно допустимые уровни шума на рабочих местах с
учетом существующей технической достижимости выше 80 дБА и при условии
разработки и внедрения «Программы сохранения слуха».
Внесение корректив в СанПиН 2.2.4.3359-16 позволит упорядочить и систематизировать требования по нормированию шума на рабочих местах и приведет
данный документ в соответствие с другими нормативными актами в этой области.
Литература:
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Разработана риск-ориентированная модель профилактики нарушений слуха
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Результаты научных исследований последних лет свидетельствуют о том,
что внедрение современных технологий и инновационной техники характеризуется новыми условиями труда, не регламентируемых и не контролируемых в
настоящее время. Для снижения виброакустической нагрузки на человека в
производственной и непроизводственной среде необходимым является разработка комплексных мероприятий, основанных на традиционных и рискориентированных приемах профилактической медицины.
Цель исследования– научное обоснование риск-ориентированных моделей профилактики работников от неблагоприятного действия шума в условиях
внедрения современных технологий и инновационной техники.
Известно, что при отсутствии действия физических и химических факторов,
пороги слуха (далее – ПС) человека повышаются с возрастом (HTLA). Вероятностные величины этих изменений для аудиометрических частот 125÷8000 Гц определяются по модели стандарта ИСО 7029 (ГОСТ Р ИСО 7029-2011) [2].
Потери слуха, вызванные шумом (NITPS), также зависят от индивидуальных особенностей человека, их величины могут быть определены с заданной
вероятностью для аудиометрических частот 500÷6000 Гц по модели стандарта
ИСО 1999:2013 (ГОСТ Р ИСО 1999-2017) [3].
По результатам расчетов возрастных изменений слуха и потерь слуха от
шума можно прогнозировать общие потери слуха (HTLAN).
Показатели потерь слуха и их критериальные величины для диагностики
степени нарушений слуха в разных странах различны. В нашей стране с окончанием срока действия ГОСТ 12.4.062-78 [4] отсутствует обоснованный и утвержденный на законодательном уровне нормативный документ.
Сравнительная оценка потерь слуха по различным критериям показала,
что степень сенсоневральной тугоухости (далее – СНТ), установленная по критериям ФКР 2015 г.[8], как минимум на одну категорию ниже степени СНТ, установленной по критериям ГОСТ 12.4.062-78 (рис.), который с успехом применялся на практике на протяжении многих лет.
Критерии степеней потерь слуха по ФКР 2015 г. численно близки к таковым по так называемой «международной» классификации по МР 2012 г. [6], но
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на самом деле они не учитывают аналогичные критериире комендаций МОТ и
классификации категорий нарушения слуха ВОЗ от 2011 г. [9] и требуют скорейшего пересмотра [1].

Рис.Оценка потерь слуха пилота вертолета МИ-8 В2 (Гр.1.1),
LEX= 92,4 дБА по критериям а) ГОСТ 12.4.062-78 и б) ФКР 2015 г.

Учитывая неопределенность в части критериев определения ПС нами
проведены расчеты прогнозируемых величин ПС для уровней процентилей 5,
10, 15, 20 и 25% популяции мужчин в возрасте от 25 до 60 лети стаже работы 5–
40 лет соответственно при стажевых экспозициях шума 85, 90, 95 и 105 дБА.
Анализ данных расчета показывает, что степени потерь слуха по ФКР
2015 г. для 15% процентиля популяции в зависимости от класса условий труда
(эквивалентного уровня звука А за рабочую смену) для различных возрастных/стажевых групп, как минимум на одну ступень, отличались от установленных по ГОСТ 12.4.062-78 (таблица).
Прогнозируемые потери слуха для уровня процентиля 15% популяции по
критериям ГОСТ 12.4.062-78 согласуются с результатами многочисленных гигиенических и клинических исследований влияния производственного шума на
здоровье [5] и были положены в основу разработки дифференцированных мер
по управлению риском нарушений слуха.
Для реализации риск-ориентированной модели профилактики потерь слуха использовали перечень мер первичной и вторичной профилактики, который
включают в себя комплекс организационных, технических и медицинских мероприятий [7], распределенный по классам условий труда (категориям профессионального риска) с дифференцировкой по степеням потерь слуха.
Предлагаемая система мер по управлению риском нарушений слуха отличается от имеющихся тем, что в своей основе она имеет два направления определения оптимального сочетания профилактических мероприятий в зависимости от категорий профессионального риска и прогноза потерь слуха.
Разработанная риск-ориентированная модель профилактики потерь слуха
позволит планировать проведение мер по улучшению условий труда, медицинских и реабилитационных мероприятий, оптимизировать трудовые и материальные затраты.
148

Таблица
Прогноз ПС для 15% процентиля популяции в зависимости от класса условий труда
для различных возрастных/стажевых групп
Степени потерь слуха
Класс ус- Воз- Прогноз ПС, дБ
раст/ 0,5– 2 0,5– 4
ловий
ГОСТ
ФКР 2015 г.
Стаж
труда
кГц
кГц
12.4.062-78
ДопустиУровни прогнозируемых потерь слуха
мый
обусловлены влиянием возрастных изменений
Вредный– 25/5
9,1
11,1
Признаки воз- Признаки воздействия на ор3.1
действия
ган слуха
85 дБА
30/10 9,8
12,4
Признаки воз- Признаки воздействия на ордействия
ган слуха
40/20 12,3
16,5
I степень
Признаки воздействия на орган слуха
50/30 16,2
22,5
I степень
Признаки воздействия на орган слуха
60/40 21,4
30,6
II степень
I степень
Вредный– 25/5
10,0
13,1
I степень
Признаки воздействия на ор3.2
ган слуха
90 дБА
30/10 10,8
14,8
I степень
Признаки воздействия на орган слуха
40/20 13,7
19,3
I степень
Признаки воздействия на орган слуха
50/30 17,7
25,4
I степень
Признаки воздействия на орган слуха
60/40 23,0
33,2
II степень
I степень
Вредный– 25/5
12,6
17,0
I степень
Признаки воздействия на ор3.2
ган слуха
95 дБА
30/10 13,8
19,6
I степень
Признаки воздействия на орган слуха
40/20 17,7
25,1
I степень
Признаки воздействия на орган слуха
50/30 22,1
31,3
II степень
I степень
60/40 27,5
38,8
II степень
I степень
Вредный– 25/5
18,6
24,0
I степень
Признаки воздействия на ор3.3
ган слуха
100 дБА
30/10 20,8
28,0
II степень
I степень
40/20 26,7
35,5
II степень
I степень
50/30 32,0
42,2
III степень
I степень
60/40 37,7
49,4
III степень
I степень
1. ВредУровни прогнозируемых потерь слуха значительно превышают III – степень потерь слуха по ГОСТ 12.4.062-78 при стаже5 лет и выше.
ный 3.4
2. Опасный
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ПРОМЫШЛЕННАЯ ПЫЛЬ КАК НЕБЛАГОПРИЯТНЫЙ ФАКТОР
ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОРГАНЫ ДЫХАНИЯ
А.Р.Рахимзянов, Ж.Х. Бит-Мурат
Казанский ГМУ, Казань
bitmurat-zhaklin@mail.ru
Органическая пыль в условиях современной промышленности является фактором агрессии, оказывая на организм рабочих сенсибилизирующее и фиброгенное действия. Воздействие пыли приводит к адаптационной перестройке организма, снижается эффективность иммунного ответа, что ведет к функциональной недостаточности
и активности здоровых лиц.
Ключевые слова: профессиональные заболевания, условия труда, производственные вредности, аэрозоль преимущественно фиброгенного действия.

В силу особенностей технологического процесса, применяемых способов
производства, характера сырьевых материалов, промежуточных и готовых продуктов и многих других причин на предприятии по производству грузовых автомобилей ПАО «КАМАЗ» происходит интенсивное образование пыли, которая загрязняет воздух этих помещений в большой степени. Это представляет
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опасность для работников, и находящаяся в воздухе пыль становится одним из
факторов производственной среды, определяющих условия труда работающих.
Цель работы: изучить аспекты негативного влияния производственной пыли
на органы дыхания работников крупного машиностроительного предприятия.
Задачи: выявление признаков профессионального заболевания органов
дыхания, оценка эффективности профилактических программ.
Представлены сведения о первичном установлении заболеваний органов
дыхания работников ПАО «КАМАЗ», имеющих постоянный контакт с пылью
на рабочем месте.
В качестве модели для изучения особенностей патологии органов дыхания были обследованы 35 человек, контактирующих с комплексом неблагоприятных факторов, ведущим из которых является промышленная аэрозоль.
Для решения поставленных задач были проанализированы: карты специальной оценки условий труда (СОУТ), санитарно-гигиенические характеристики профессий, тест САТ в отношении ХОБЛ, респираторный опросник больницы Святого Георгия, опросник для группы риска развития заболеваний органов
дыхания при неблагоприятном воздействии промышленных аэрозолей, шкала
одышки по mMRC.
Профессиональная патология органов дыхания регистрируется чаще у
работников с такими профессиями, как: электрогазосварщик, электромонтер,
плавильщик, огнеупорщик, токарь, слесарь МСР. Из 35 обследуемых 5 женщин
и 30 мужчин.
Для включения в группу риска по воздействию пыли на органы дыхания
были учтены критерии: профессиональный стаж (средний по ПАО «КАМАЗ»
23,5 лет), наличие контакта с вредным производственным фактором (АПФД) по
данным санитарно-гигиенической характеристики условий труда; наличие изменений вентиляционной способности легких на спирометрии, наличие симптомов заболеваний респираторной системы, курение.
По СОУТ и СГХ были выявлены рабочие места высоко-и слабофибогенные АПФД 66% и 34% соответственно, концентрация которых превышала
10 мг/м3, имея вредный класс условий труда3.4. При анализе результатов клинического обследования рабочих, контактирующих с пылью, выявлена высокая
распространенность патологии респираторной системы. Лица, имеющие контакт с пылью, в 51,4% предъявляли жалобы на выделение гнойной мокроты,
28,5% – на кашель слизистого характера. Оценка одышки по шкале mMRC: у
25,7%– 1 степень, 14,3%– 2 степень (средней степени тяжести). Доля курящих
составила 40%, индекс курения в среднем 25. Мужчины курят больше, чем
женщины, соответственно: 13 из 30 мужчин – 43%, 1 из 5 женщин – 20%.
По результатам лечения в санатории, по данным спирометрии выявлено,
что у 85% больных отмечалось улучшение, у 6% осталось на прежнем уровне.
У 65% больных установлено профессиональное заболевание органов дыхания с наличием дыхательной недостаточности у 18%. Структуру заболевания
в РЦПМ установили следующую: хронический токсико-пылевой бронхит, хронический пылевой бронхит, ХОБЛ, пневмокониоз, профессиональная бронхиальная астма [1–4].
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По результатам изучения выявлено, что работники подвергаются воздействию АПФД, превышающие ПДК, и среди данных работников выявляются
преимущественно хронические заболевания бронхов. При раннем назначении
реабилитационных мероприятий выявлено значительное улучшение функции
внешнего дыхания.
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ОЦЕНКА УСЛОВИЙ ТРУДА ПО ДАННЫМ СОУТ И СОСТОЯНИЯ
ЗДОРОВЬЯ МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ ДЕТСКОЙ
СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИКЛИНИКИ
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Статья содержит результаты исследований, выполненных в форме анализа данных СОУТ и амбулаторно-поликлинических карт работников детской стоматологической поликлиники г. Казани, выявления нарушений по заполнению документации и
разработки гигиенических рекомендаций.
Ключевые слова: здоровье, стоматология, производственные факторы, условия
труда.

Одной из наиболее динамично развивающихся отраслей медицины является стоматология. Она с каждым годом все больше расширяет свои горизонты.
По оценкам BusinesStat, объем рынка стоматологических услуг в России в
2018 г. составил 271 млн. приемов [1]. Ежедневно стоматологическая помощь
оказывается большому числу людей. Однако часто врач сам нуждается в медицинской помощи, страдает от различных заболеваний, связанных с его профессиональной деятельностью.
Цель исследования: комплексная санитарно-гигиеническая оценка условий труда и прогнозирование риска нарушений здоровья медработников.

152

Для исследования были выбраны медицинские работники детской стоматологической поликлиники г. Казани (49 человек). Были изучены данные специальной оценки условий труда (СОУТ) и проведен количественный анализ
амбулаторных карт работников.
Большую часть медперсонала составляют женщины (94%). По возрастному составу наибольшее число работников 50–59 и 30–39 лет. В зависимости
от стажа– 54% имеют стаж до 10 лет, 23% – 10–19 лет. Изучение и гигиеническая оценка условий труда медицинских работников показали, что основными
вредными производственными факторами в стоматологической поликлинике
являются: бактериальная обсемененность воздуха микроорганизмами III и
IV гр. патогенности и тяжесть трудового процесса. Вредные условия труда по
тяжести трудового процесса по фиксированной рабочей позе 50% от рабочей
смены определены в профессиональной группе зубных техников.
Также в связи со спецификой работы медперсонал контактирует с такими
химическими веществами, как этанол, хлор и пропандион. У зубных техников в
воздухе рабочей зоны обнаружен кальций оксида силикат. Содержание этих
веществ не превышало допустимых значений.
Анализ заболеваемости, выявленной в ходе периодических медицинских
осмотров, показал, что в числе выявленных заболеваний ведущее место занимает цервикобрахиалгия мышечно-тонической формы, которая чаще встречается
у врачей стоматологов и у среднего медперсонала, в меньшей степени у младшего медперсонала и зубных техников. Люмбалгия регистрировалась одинаково как у врачей, так и у среднего медперсонала. Правосторонний плечелопаточный периартроз встречался у врачей стоматологов и дорзалгия у младшего медперсонала. При этом по карте СОУТ у врачей стоматологов, среднего
медперсонала и младшего медперсонала по тяжести трудового процесса класс
условий труда допустимый.
При анализе амбулаторных карт, выявлены нарушения требований приказа 302н: медицинский осмотр некоторых работников без осмотра врача психиатра, нарколога, гинеколога, хирурга, окулиста, отоларинголога и невропатолога. Также у части пациентов отсутствовали: мазок на онкоцитологию, мазок на
ИПП, УЗИ молочных желез.
Рекомендации: в ходе медицинского осмотра обязательно проводить осмотр работников врачом-психиатром, врачом-наркологом и другими специалистами, соблюдение объема лабораторно-инструментальных исследований в соответствии требованиями приложения 1 к приказу МЗ РФ от 12 апреля 2011 г.
№ 302н.
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факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка
проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с
вредными и (или) опасными условиями труда: Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 12 апреля 2011 г. № 302н.
URL:http://base.garant.ru
4. Р 2.2.2006-05. 2.2. Гигиена труда. Руководство по гигиенической оценке факторов рабочей среды и трудового процесса. Критерии и классификация
условий труда. URL: http://www.consultant.ru
СОХРАНЕНИЕ ЗДОРОВЬЯ РАБОТНИКОВ ПРИ ВНЕДРЕНИИ
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ ПРОГРАММ
А.Р.Рахимзянов¹, М.В.Никитина, Р.Р.Бурханова, Д.И.Гарипова,
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Marina-petrovsky@yandex.ru
ПАО «КАМАЗ»– крупнейшее предприятие в РФ по производству грузовых автомобилей. Сложный технологический процесс и большое количество работников,
рациональная организация труда имеет наиважнейшее значение для разработки мероприятий по профилактике профзаболеваний.
Ключевые слова: условия труда, группа риска, реабилитация, профилактика,
формирование, профессиональное заболевание, производственный шум.

На современном машиностроительном предприятии с его сложными технологическими процессами и большим количеством работников разных профессий рациональная организация труда имеет наиважнейшее значение для
разработки мероприятий по профилактике профессиональных заболеваний,
благодаря которой сводится к минимуму риск развития профессионального заболевания[9].
Цели и задачи: изучение условий труда, выявление ранних признаков
профессиональных заболеваний, принципов формирования групп риска и оценка эффективности применения профилактических программ на ПАО
«КАМАЗ».
Нами были проанализированы карты специальной оценки условий труда,
у которых выявлены ранние признаки профессиональных заболеваний. Профессиональная патология чаще регистрируется у работников следующих профессий: обрубщики, сборщики-клепальщики, слесари механосборочных работ.
При определении групп риска важно разработать критерии для включения лиц с ранними признаками профессиональных заболеваний. Для включения
в группу риска учитывался стаж, средний по ПАО «КАМАЗ» 26,5 лет; наличие
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фактора риска и превышение его предельно допустимых концентраций (ПДК),
предельно допустимых уровней (ПДУ), ранние клинические проявления заболевания и ранние функциональные нарушения в соответствии клинических рекомендаций[2–5].
В соответствии требованиям 302н приказа Минздрава РФ немаловажной
целью профпатолога являются определение групп риска и разработка профилактических программ для поддержания здоровья работников. В связи с чем на ПАО
«КАМАЗ» разработана и внедрена поэтапная система реабилитации лиц с ранними признаками профессиональных заболеваний согласноМКБ-10 (Z57.0– Z57.4).
Работники из группы риска проходят курсы восстановительного лечения на
базе санатория-профилактория«Набережные Челны»в три этапа: первый –
стационарный, длительностью 11 дней, с отрывом от производства; второй – амбулаторный, на данном этапе осуществляется лечение без отрыва от технологического процесса, за счет работодателя работник получает необходимые медикаменты, продолжая профилактическое лечение; третий – с частичным отрывом от производства, дневной стационар – 11 дней. На каждом этапе работника сопровождает квалифицированный врач-реабилитолог, который проводит коррекцию лечения. Для определения тяжести заболевания применяют тесты: в отношении хронической обструктивной болезни (ХОБЛ)оценочный тест САТ, «Респираторный
опросник больницы Святого Георгия» и опросник для группы риска развития заболеваний органов дыхания при неблагоприятном воздействии промышленных
аэрозолей разработанная в санатории-профилактории ПАО «КАМАЗ».
По результатам санаторно-курортной реабилитации работники делятся на
три группы: 1) работники со стойкими функциональными нарушениями направляются в профцентр для экспертизы связи заболевания с профессией; 2)
работники, имеющие выраженные нарушения, не связанные с воздействием
факторов рабочей среды, направляются для дальнейшего наблюдения по месту
жительства; 3) группа риска – лица с ранними признаками профессиональных
заболеваний после профилактического лечения на базе санаторийпрофилакторий «Набережные Челны» направляются для дальнейшего наблюдения в здравпункт предприятия. Нами проанализировано 117 историй болезни
санаторно-курортного больного, из них 35 (30%) имеют патологию органов дыхания, 70 – потери слуха (60%), 12 – признаки воздействия вибрации (10%)
В конце восстановительного лечения работники из групп риска распределились следующем образом: при неблагоприятном воздействии шума в первую
группу отнесли 29 (41%) работников, 9работникам установлен диагноз профессиональная двусторонняя нейросенсорная тугоухость первой степени, второй степени – 3 (4%), 38 (55%) относятся к 3 группе. По фактору АПФД в первую группу
включили 20 (58%) работников,5работникамустановлен диагноз пылевой бронхит
без дыхательной недостаточности, вторую – 2 (7%), 12 (35%) относятся к 3 группе. При неблагоприятном воздействии вибрации к первой группе отнесли 6 (50%)
работников, 4 работникам установлен диагноз вибрационная болезнь первой степени, второй степени – 1 (8%), 5 (42%) к 3 группе (рис. 1, 2).
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Рис. 1. Структура профессиональной заболеваемости

Рис. 2. Распределение лиц из группы риска по результатам санаторно-курортной
реабилитации работников на базе санатория-профилактория «Набережные Челны»

Чаще всего профзаболевания регистрируются в Литейном, Автомобильном заводах ПАО «КАМАЗ»
Таким образом, результаты проведенных исследований и своевременное
внедрение гигиенических, медико-профилактических мероприятий позволили
достичь положительных результатов в виде снижения риска развития профессиональной патологии у лиц, работающих во вредных условиях труда, а ранняя реабилитация позволила установить профессиональный характер заболевания на
ранних стадиях, когда отсутствуют нарушения функции органов и систем.
Литература:
1. Бобров С.В. и др. Факторы риска и реабилитация рабочих с хронической
обструктивной болезнью легких в условиях крупного промышленного предприятия // Медицина труда и промышленная экология.2008.№11. С. 11–15.
2. Клинические рекомендации. Потеря слуха, вызванная шумом. Национальная медицинская ассоциация оториноларингологов. Ассоциация врачей и
специалистов медицины труда. 2018. Вып. 2. 51 с.
3. Клинические рекомендации. Пневмокониозы. Ассоциация врачей и
специалистов медицины труда, 2016. Вып. 262 с.
4. Клинические рекомендации. Хроническая обструктивная болезнь легких. Российское респираторное общество, 2016. 69 с.
5. Клинические рекомендации. Боль в спине. Общероссийская общественная организация Ассоциация врачей общей практики (семейных врачей)
Российской Федерации, 2014. 20 с.
6. Об утверждении перечней медицинских показаний и противопоказаний для санаторно-курортного лечения: Приказ Минздрава России №321н от
07.06.2018г.
156

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ АСПЕКТЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
ПРОФПАТОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ
Н.А. Рослая1,В.Г.Харина2, Н.Ю.Меньшова2
Уральский государственный медицинский университет Минздрава России1;
Свердловская областная клиническая больница №12, Екатеринбург
naroslaya@gmail.com
В статье представлены наиболее существенные проблемы оказания профпатологической медицинской помощи и даны предложения по ее совершенствованию.
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Актуальность совершенствования профпатологической службы обусловлена
необходимостью сохранения здоровья работающего населения как важнейшей
производительной силы общества, определяющей национальную безопасность и
экономическое развитие страны [1]. Сохранение здоровья работников является не
только предпосылкой высокой производительности труда, но и залогом повышения
благосостояния и устойчивого социально-экономического развития России [3].
Удовлетворенность пациентов как потребителей медицинских услуг является одним из показателей качества медицинской помощи. Мониторинг
удовлетворенности качеством медицинских услуг позволяет наблюдать развитие взаимоотношения в системе заказчик – производитель – потребитель медицинской помощи, оценивать, оперативно выявлять изменения и своевременно
вносить корректировки по управлению указанным процессом [2].
Цель исследования – обоснование и разработка мер организационноуправленческого характера по совершенствованию оказания профпатологической
медицинской помощи в условиях многопрофильной клинической больницы.
Проведен анализ организации профпатологической помощи в Центре
профпатологии (ЦП) Свердловской областной клинической больницы №1 по
отчетам данного центра.
Для изучения удовлетворенности качеством ПМО представителей работодателей и работников предприятий Свердловской области проведено медикосоциологическое исследование методом анкетирования 125 работников и интервьюирование представителей работодателей 11 предприятий, ответственных
за организацию ПМО.
Центр профпатологии был организован в 2002г. на базе крупнейшего лечебного учреждения Уральского региона, оказывающего специализированную,
в том числе высокотехнологичную медицинскую помощь – Свердловской областной клинической больницы № 1. Преимуществом этого является использование в работе ЦП всего спектра современной лечебно-диагностической базы областной больницы.
Объем ПМО стажированных контингентов в ЦП за последние годы имеет
тенденцию к снижению, отмечается нестабильная загрузка в течение календарного года. Тендерная система распределения госзаказов, утвержденная закона157

ми «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и
«О контрактной системе в сфере закупок» мешает нормальному функционированию ряда бюджетных организаций, в том числе и работе ЦП. Система тендеров, утвердившаяся в российской действительности, в том числе и в медицине,
явно является недоработанной. С введением тендерной системы закупок отмечается снижение цены до 572 руб. на 1 чел. на уровне ЛПУ и 2300 руб. на уровне ЦП, что дискредитирует всю систему профилактических осмотров. Экономия от тендеров и торгов часто является мнимой, а в случае охраны здоровья
населения явно непозволительной. В розыгрыше тендера участвуют всевозможные субъекты малого предпринимательства, зачастую не разбирающиеся в
проблеме и не имеющие необходимых специалистов и оборудования. На наш
взгляд необходим жесткий отказ от системы тендеров в медицине.
При анализе удовлетворенности качеством ПМО большинство (56%) респондентов отметили полную удовлетворенность качеством ПМО, 28% оказались удовлетворены лишь частично, 5% совершенно не удовлетворены, еще 3%
считают данную процедуру бессмысленной. Основными проблемами, отмеченные работниками стали быстрый и поверхностный медицинский осмотр (22%)
и не выполнение работодателями рекомендаций, которые были даны в ходе
профилактических медицинских осмотров.
С точки зрения представителей работодателя средства на проведение
ПМО выделяются в полном объеме, большинство (81,8%) из них считают, что
негативная экономическая ситуация последних пяти лет не оказала существенного влияния на объемы выделяемых средств на их проведение. Отвечая на вопрос «Какие критерии являются для организации решающими при выборе медицинской организации для проведения ПМО?» самым важным критерием абсолютно для всех предприятий стала цена проведения медосмотра (90,9%).
Требования к качеству медосмотра возникали в два раза реже (54,5%). Только в
одном случае было отмечено, что необходимо, прежде всего, проверить наличие лицензии у медицинской организации (рис).
Все это свидетельствует о том, что нынешняя система выбора медицинских
организаций с учетом только цены медосмотра представляет собой недопустимую
практику, негативно сказывающуюся на здоровье работающего населения.

Рис. Значимость для работодателя критериев выбора медицинской организации
для проведения ПМО
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Активность консультативно-экспертной работы, проводимой в ЦП, нарастала до 2014 г. Переход на одноканальное финансирование с применением
штатных нормативов пр. № 911 привел к сокращению ставок врачейспециалистов в ЦП, снижению госзадания, уменьшению числа проведенных
консультаций. Действующая в настоящее время система формирования госзаказа в ЦП предусматривает только посещения врачей-профпатологов, в то время как в рамках проведения экспертизы профпригодности, динамического наблюдения за пациентами групп риска, больными профессиональными заболеваниями необходимо участие врачей других специальностей, предусмотренных
в приказе № 302н. Поскольку посещения врачей-специалистов не учитываются
и, как следствие, не оплачиваются, это приводит к дисбалансу доходов и расходов центров профпатологии. Решение данной проблемы видится во внесении
изменений в Приказ МЗ РФ №911н в части расширения количества специалистов в штатном расписании центров профпатологии.
Повышение результативности профилактической медицинской помощи
работающему населению при высокой социально-экономической значимости
проблемы требует новых альтернативных подходов в управлении медицины
труда с использованием маркетинговых, экономических и организационных
механизмов в целях создания эффективной системы медицинского мониторинга состояния здоровья работающего населения.
Основная задача центра профпатологии в этой сфере заключается в повышении качества и эффективности работы, формирования привлекательности и узнаваемости на рынке медицинских услуг посредством инструментов маркетинга.
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Кратко рассмотрены принципиальные проблемы обеспечения электромагнитной безопасности работающих и населения. Обоснована необходимость разработки
Федеральной целевой программы «Обеспечение электромагнитной безопасности населения России», необходимость разработки Федеральной целевой программы
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В настоящее время в связи с развитием систем беспроводной передачи
информации электромагнитный фон увеличился более чем 10 тыс. раз и продолжает расти преимущественно за счет систем мобильной (сотовой) связи.
Электромагнитные поля (ЭМП), создаваемые электроэнергетическими,
теле-и радиопередающими объектами, системами сухопутной подвижной радиосвязи и пр., являются фактором риска потери здоровья. При этом для лиц,
профессионально связанных с обслуживанием и эксплуатацией этих объектов,
их можно рассматривать как фактор осознанного риска, для других категорий
работающих и для населения – как фактор вынужденного риска; а использование приборов, являющихся источником ЭМП, можно считать фактором произвольного (добровольного) риска (вплоть до канцерогенного).
Государственная проблема обеспечения электромагнитной безопасности
заключается в повсеместном распространении новых средств связи и коммуникации, генерирующих модулированные ЭМП в широком диапазоне частот, отсутствии гигиенической сертификации источников ЭМП РЧ. Текущий контроль
за источниками ЭМП в окружающей среде (включая ПРТО различного назначения) является недостаточным, в т.ч. из-за отсутствия отечественных средств
метрологического контроля. Отсутствует система мониторинга электромагнитных полей в окружающей среде, связанная с том числе с отсутствием финансирования для проведения фундаментальных и прикладных (в том числе эпидемиологических) исследований по анализу риска для здоровья населения широкого и бесконтрольного применения источников ЭМП РЧ, а также с перекладыванием ответственности государственных и частных организаций в обеспечении электромагнитной безопасности. Полностью на государственном уровне
отсутствует система мониторинга электромагнитной обстановки, что особенно
важно для мегаполисов, а также нет контроля персональных (абонентских) источников излучения, таких как сотовый телефон, планшетный компьютер, ноутбук и иных носимых средств связи. Службы Роспотребнадзора РФ не могут в
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полной мере осуществлять надзорные функции в части обеспечения электромагнитной безопасности работающих и населения. Все процедуры, связанные с
гигиенической сертификацией источников ЭМП были отменены еще в 2008 г. в
рамках борьбы с коррупцией.
Нормативно-правовая база, регламентирующая воздействие ЭМП РЧ на население, была обоснована и разработана без учета современных систем связи.
В России гигиенические нормативы ЭМП традиционно разрабатываются на основании комплексных гигиенических, клинико-физиологических, эпидемиологических и экспериментальных исследований. Гигиенические исследования ставят
своей целью определение интенсивности и временных параметров ЭМП в реальных производственных или внепроизводственных условиях; клиникофизиологические– направлены на выявление нарушений в состоянии здоровья и
физиологических функций человека; эпидемиологические – на выявление отдаленных последствий воздействия фактора; экспериментальные – на изучение особенностей и характера биологического действия ЭМП. Основной вклад в обоснование гигиенических нормативов ЭМП вносят экспериментальные исследования.
Сохраняются значительные различия в значениях предельно допустимых
уровне (ПДУ) производственных и внепроизводственных воздействий ЭМП
между РФ и западными странами, что связано с принципиальными отличиями в
подходах к нормированию, применению различных критериев оценки.
Несмотря на отличия отечественных и зарубежных принципов нормирования ЭМП, в мае 2011 г.Международное агентство по исследованию рака (МАИР)
на основании результатов онко-эпидемиологического исследования, выполненного в 13 странах (Автралия, Канада, Дания, Финляндия, Франция, Германия, Израиль, Италия, Япония, Новая Зеландия, Норвегия, Швеция, Великобритания),отнесло ЭМП, создаваемые аппаратами сотовой связи, к категории “2b”– потенциальных канцерогенов по рискам развития глиобластом (при суммарном времени разговоров более 1640 ч за 10 летний период относительный риск (ОР) развития глиом составил 1,40 (95% ДИ 1,03–1,89 при более частой их локализации в
височной области). В марте 2013 г. появились достоверные сообщения о возможной связи между использованием мобильных телефонов и повышением риска развития рака щитовидной железы. В РФ такие исследования практически не проводятся в связи с отсутствием финансирования.
Основную долю повышения фона ЭМП в области низких частот обеспечивают электроэнергетические сетевые объекты, в частности воздушныеи кабельные линии электропередачи. Однако при правильном проектировании с
учетом компенсации и экранирования возможно обеспечение снижения уровней электрических и магнитных полей (в тех случаях, когда заинтересованные
структуры озадачены проблемой обеспечения электромагнитной безопасности).
Нельзя забывать о том, что еще в 2002 г. сверхнизкочастотные магнитные поля
(диапазон 30–300 Гц) МАИР были отнесены к категории возможных канцерогенов («2b») (по лейкозам у детей).
Сегодня вопросы электромагнитной безопасности не являются приоритетными в РФ. В настоящее время отсутствует международная скоординированная программа оценки рисков воздействия ЭМП на население с учетом раз161

рабатываемой с начала 1950-х гг. концепции Российской Федерации по минимизации воздействия фактора на категории населения повышенного риска (дети, больные люди, беременные женщин и др.). Не выделяются средства на проведение такого рода исследований; при этом в проекте ВОЗ «Электромагнитные поля» отсутствует официальные представители государственных структур
РФ. Разрабатываемые в настоящее время новые редакции нормативных и методических документов, согласно плану Роспотребнадзора, в области регламентации и контроля ЭМП создаются без должного обсуждения коллективами, зачастую не имеющими опыта создания таких документов, вследствие этого они
содержат вопиющие ошибки, как, например, вступивший в силу с 01.01.017 г.
СанПиН по физическим факторам [1].
Насущно назрела необходимость разработки Федеральной целевой программы «Обеспечение электромагнитной безопасности населения России»,
предусматривающей:
- разработку комплексного системного подхода к обеспечению электромагнитной безопасности населения;
- проведение исследований по научному обоснованию предельно допустимых уровней ЭМП, создаваемых новыми источниками и новыми режимами
генерации;
- совершенствование методов и средств метрологического контроля
ЭМП радиочастотного диапазона, включая разработку новых средств метрологического контроля в рамках импортозамещения;
- разработку системы мониторинга ЭМП в окружающей среде;
- систематизацию и анализ имеющихся разработок в области обеспечения электромагнитной безопасности населения, разработку мероприятий по их
внедрению в практику;
- определение направлений перспективных разработок в области защиты
человека от ЭМП;
- разработку программ санитарного просвещения населения об опасности
воздействия электромагнитных полей, средствах и методах защиты от ЭМП;
- разработку законодательных актов, нормативных и методических документов и координацию деятельности различных министерств и ведомств в
области защиты населения от ЭМП.
Литература:
1. СанПиН 2.2.4.3359-16. Санитарно-эпидемиологические требования к
физическим факторам на рабочих местах.
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ПЕРВЫЕ НАУЧНЫЕ ЦЕНТРЫ ПО ИЗУЧЕНИЮ ГИГИЕНЫ ТРУДА
И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ В СССР
В.Н.Сергеев, М.А.Артемьева
Научно-исследовательский институт медицины труда им. акад. Н.Ф. Измерова,
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В статье рассматривается вопрос возникновения первых научных центров по
медицине труда в Советском Союзе в первой половине 1920-х гг. Разные научные
подходы к изучению условий труда и связанных с ним вредностей оказывали заметное влияние на организационные формы и внутреннюю структуру первых научноисследовательских организаций
Ключевые слова: история, гигиена труда, профессиональные заболевания, научные центры, Советский Союз.

Споры и дискуссии о том, кто был первым в той или иной области науки
или какой-то другой сфере человеческой деятельности, играют заметную роль в
конструировании корпоративной истории/идеологии, но являются малопродуктивными для социальных наук в целом. Например, не так важно, где был организован первый научный центр по изучению здоровья рабочих– Москва, Харьков, а
также Казань в равной степени могут претендовать на это. Ведь помимо двух институтов в столицах (Институт им. В.А. Обуха и Институт Рабмеда) в этот же период стали возникать аналогичные лаборатории и отделы внутри таких организаций, как, например, Казанский институт научной организации труда. Еще более
запутанным этот вопрос станет, если к научно-исследовательским и научнопрактическим институтам добавить профильные кафедры или отдельные курсы
(предметы) в вузах. Продуктивнее будет поставить вопрос – почему примерно в
течении одного-двух лет в индустриальных центрах Советского Союза начали
возникать научные и научно-педагогические организации по изучению профессиональных заболеваний и профессиональной гигиене?
Приход к власти в октябре 1917 г. партии большевиков оказал заметное
влияние не только на сферу политики, но и на здравоохранение и защиту труда, а
также на всю науку в целом. Огромное значение для здравоохранения и регулирования трудовых отношений имело постепенное создание централизованной системы управления во главе с двумя профильными центральными ведомствами: Народным комиссариатом здравоохранения и Народным комиссариатом труда. Созданный внутри Наркомата труда Отдел охраны труда (Центрохрантруда) изначально имел не только контрольные функции, но и научно-консультативные, которые осуществляли соответствующие секции на уровне конкретной губернии [3].
Еще одним механизмом перевода практических знаний в научные стал институт
санитарных инспекторов труда. Работая на этом поприще, многие молодые врачи
смогли накопить большой фактический материал, ставший основой для их дальнейшей научной карьеры. В качестве наглядного примера можно привести жизненный путь академика А.А. Летавета [1].
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Ситуация Гражданской войны и политика «военного коммунизма» не позволили развернуть широкое научное изучение условий труда и наладить систему
лечения профессиональных заболеваний. Переход к НЭПу и демилитаризация
труда с новой силой поставили вопрос о научном подходе к охране труда. Практически параллельно в 1922 г. начали создаваться профильные лаборатории в Москве (Психотехническая и санитарно-гигиеническая лаборатории в системе НКТ),
Казани (гигиеническая лаборатория Казанского ИНОТ), Харькове (санитарногигиеническая лаборатория Харьковского губохрантруда) и других промышленных центрах. В последующем научные лаборатории Наркомата труда стали основой для таких крупных научных институтов, как, например, Государственный научный институт охраны труда, который был создан в 1925 г. под руководством
В.А. Левицкого и при поддержке С.И. Каплуна [4]. Опыт функционирования Казанского ИНОТ важен тем, что дал пример продуктивной совместной работы по
комплексному изучению труда во всех его формах [5].
Экономический подъем, сопровождавший первые годы НЭПа, поставил
вопрос о создании системы защиты здоровья широких пролетарских масс на
рабочем месте и в быту. На этот вопрос в 1923 г. в столицах двух наиболее
промышленно развитых советских республик были даны два ответа, несколько
отличные по форме.
В Москве начиная с 1922 г. приступили к созданию системы массовой диспансеризации, которая должна была дойти до каждого рабочего места. По замыслу руководителей Мосздравотдела вся система здравоохранения должна состоять
их трех элементов. Во-первых, это первичные медицинские учреждения, выстроенные по производственному и территориальному признаку (амбулатории, здравячейки, здравпункты и т.д.). В них проходило первичное обследование работников. Во-вторых, это профильные лечебные организации (туберкулезные и венерические диспансеры, санатории и т.д.). В-третьих, это специализированные медицинские научные институты (Институт по изучению инфекционных болезней им.
Мечникова, Туберкулезный институт и др.). К последней категории относился и
Институт по изучению профессиональных болезней им. В.А. Обуха, состоявший
из санитарной и лечебной (клиника и поликлиника) части. В задачи Института им.
В.А. Обуха входило лечение больных, выявленных лечебной периферией, и научное обобщение полученных практических знаний.
В Харькове же предложили несколько иной подход, получивший название «рабочая медицина». В том же 1923 г. был создан Украинский государственный институт рабочей медицины, ставший научно-практическим и научнопедагогическим центром всей Рабочей медицины. За первые два года работы
через его «коечное отделение» и «иногородние отделы» (филиалы) прошло обследование 2000 рабочих [2]. Сотрудники Института рабмеда занимались как
непосредственно первичным осмотром, так и лечением наиболее тяжелых форм
профзаболеваний.
Отдельно надо упомянуть журнал «Гигиена труда» (основан в 1923 г.) и его
роль в организации научного знания всей отрасли. У истоков данного журнала
стоял С.И. Каплун, многолетний руководитель Центрохрантруда, а также ряд известных гигиенистов (В.А. Левицкий, А.А. Летавет, М.Я. Лукомский, Ц.Д. Пик и
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др.). «Гигиена труда» выступал в качестве бумажного (говоря современным языком «виртуального») научного центра, который смог объединить специалистов по
профгигиене и профзаболеваниям со всех концов СССР. Важным отличием журнала была его открытость для «полевых» исследователей и работников практического звена, которые могли публиковать результаты своих трудов.
В первой половине 1920-х гг. перед советским руководством в центре и
на местах встала сложная дилемма – как осуществить экономический подъем и
одновременно выполнить свои же программные требования по защите труда и
здоровья пролетариата. Одним из способов решить эту дихотомию являлось
развитие научного подхода к гигиене и охране труда, практическим выражением которого было создание разного рода научных организаций. Отсутствие готовых решений и устоявшихся практик привело к возникновению научных центров, различных по форме и содержанию, но призванных рационализировать
физический труд и снизить его вредность и опасность.
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ РАК И КЛИНИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
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Низкие уровни выявляемости профессионального рака в нашей стране во многом обусловлены отсутствием четких критериев проведения экспертизы связи злокачественных новообразований с условиями труда. Ситуацию отягощает также отсутствие в разрабатываемых с целью оптимизации диагностики и лечения злокачественных
новообразований клинических рекомендациях актуальных сведений о роли профессиональных факторов в формировании онкологических заболеваний.
Ключевые слова: профессиональный рак, клинические рекомендации, экспертиза связи с профессией.
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Вклад злокачественных новообразований (ЗНО) в структуру профессиональной патологии в РФ стабильно составляет от 0,4 до 0,6% [2]. В настоящее
время в РФ в год устанавливается связь формирования онкологических заболеваний вследствие профессиональных факторов лишь в нескольких десятках
случаев, тогда как в ряде европейских стран в год выявляется от нескольких сот
до полутора тысяч и более случаев профессионального рака [1].
К причинам низкой выявляемости профессиональных ЗНО следует отнести возможный длительный латентный период развития злокачественных новообразований, отсутствие адекватной системы критериев принятия решения о
профессиональном характере ЗНО и, что немаловажно, неадекватную оценку в
генезе ЗНО роли профессиональных факторов.
При выявлении ЗНО первоначально решаются клинические вопросы, определяющие продолжительность и качество жизни. Вопросы экспертного характера начинают решаться при том или ином варианте стабилизации процесса.
Начало процесса экспертизы связи ЗНО с условиями труда инициируется преимущественно профпатологом первичного звена. Опыт показывает, что путей
поступления пациента на консультацию к профпатологу может быть несколько.
Во многом они определяются сроками выявления ЗНО. В случае выявления
ЗНО в процессе работы и/или в ходе периодического медицинского осмотра и
особенно если пациент работает на канцерогенноопасном производстве, вероятность того, что он будет проконсультирован профпатологом весьма высока.
В случае, если заболевание выявляется в постконтактном периоде, последующая консультация профпатолога может быть осуществлена либо по личной
инициативе пациента, располагающего сведениями о том, что условия труда
могут являться потенциальной причиной заболевания, либо если консультация
профпатолога будет рекомендована онкологом или другим специалистом.
Важными документами, которые используются в работе клиницистов
всех специальностей, являются клинические рекомендации, которые готовятся
с целью оптимизировать диагностику и лечение заболеваний на основании данных. В свою очередь, оптимизация диагностики и лечения злокачественных новообразований должны определять продолжительность и качество жизни пациентов. При этом аспекты социальной реабилитации, которая может быть реализована в случае признания заболевания профессиональным, также представляются немаловажными.
В связи с вышеизложенным нами проанализированы ныне действующие
и актуализированные клинические рекомендации по онкологии, находящиеся в
свободном доступе и размещенные в рубрикаторе клинических рекомендаций
Минздрава России [3] по основным нозологическим вариантам злокачественных новообразований, которые ранее указывались в Списке профессиональных
заболеваний от 1996 г. (Приложение 5 Приказа Минздравмедпрома РФ №90 от
14.03.1996) – опухоли кожи, полости рта и органов дыхания, печени, желудка и
мочевого пузыря на предмет содержащихся в них сведений о роли факторов
рабочей среды в этиологии заболеваний (табл.). Исключение составили клинические рекомендации по гемобластозам и опухолям костей, которые в рамках
данной работы не рассматривались.
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Таблица
Упоминания о контакте с профессиональными вредностями
в клинических рекомендациях (2018)
Разделы клинических рекомендаций
Клинические рекомендации
Название, номер (ID)
Этиология
Анамнез
Рак гортаноглотки, МКБ 10: Вдыхание вредных канцерогенных веС12, С13
ществ (нефти, продуктов ее перегонки, Не указаны
ID: КР27
бензола, фенольных смол, асбеста).
Рак носоглотки, МКБ 10:
C11
Не указаны
Не указаны
ID: КР535
Рак ротоглотки, МКБ 10:
ПроизводC09, С10
Не указаны
ственные
ID: КР4
вредности
Воздействие канцерогенных веществ
Рак полости носа и придаточных пазух, МКБ 10: C30, физической и химической природы,
Не указаны
особенно в группе лиц, связанных с
С31
вредным производством
ID: КР3
Работы в условиях повышенной запыленности (текстильное производство),
Рак гортани, МКБ 10: С32
вдыхание вредных канцерогенных веНе указаны
ID: КР475
ществ (нефти, продуктов ее перегонки,
бензола, фенольных смол, асбеста).
Рак трахеи, МКБ 10: C33
Постоянный контакт с деревянной, ниНе указаны
ID: КР330
келевой или асбестовой пылью
Рак легкого, МКБ 10: C34
Проф.
Радон, асбест, мышьяк.
ID: КР30
вредности
Рак желудка, МКБ 10: C16
Не указаны
Не указаны
ID: КР574
токсичеРак печени (печеночнокле- Вследствие экзогенных токсических
ский гепаповреждений печени (афлотоксины,
точный), МКБ 10: C22.0
тит
винилхлорид),
ID: КР1
Рак кожи базальноклеточный и плоскоклеточКонтакт с мышьяком
Не указаны
ный, МКБ 10: С44
ID: КР299
Рак мочевого пузыря, МКБ Связано с профессий, связанных с кан10: С67
церогенными веществами, увеличиНе указаны
ID: КР11
вающими риск развития заболевания

Следует отметить, что в разделах, касающихся основных этиологических
факторов различных ЗНО, в подавляющем числе случаев упоминались сведения о том или ином профессиональном воздействии (табл.). Возможные профессиональные вредности, которые могли быть причиной ЗНО, указаны, тем не
менее отрывочно, не точно и далеко не всегда соответствуют данным, представляемым Международным агентством по изучению рака (МАИР) [4]. Для
рака носоглотки, ротоглотки и желудка возможный причинный характер про167

фессионального воздействия не указан совсем. Сведения о возможности наличия в анамнезе производственного контакта с канцерогенами приводятся только для рака легких и ротоглотки, а для рака печени указана вероятность в анамнезе токсического гепатита.
Отсутствие в клинических рекомендациях актуализированных сведений о
роли производственных канцерогеноопасных факторов в генезе многих ЗНО,
существенно снижает вероятность того, что пациент при наличии в анамнезе
канцерогенной экспозиции на рабочем месте будет направлен для проведения
профпатологической экспертизы.
Признание профессионального характера злокачественных новообразований подразумевает, во-первых, социальную реабилитацию пациентов, а вовторых, носит выраженную профилактическую направленность в виде встающих перед работодателями и надзорными органами задач по снижению канцерогенной нагрузки и разработке мероприятий по предупреждению и раннему
выявлению злокачественных опухолей у работников.
Низкие уровни выявляемости профессиональных ЗНО во многом обусловлены тем, что роль профессиональных факторов в их развитии оценивается
неадекватно. В свою очередь, отсутствие профессионально обусловленной онкологической настороженности маскирует проблему профессионального рака,
формируя ложную картину относительного благополучия. Вышеизложенное
диктует необходимость совместного коллегиального обсуждения разделов клинических рекомендаций по онкологии с целью внесения предложений по коррекции данных о возможном вкладе конкретных производственных факторов в
формирование различных нозологических вариантов ЗНО.
Литература:
1. Ильницкий А.П., Соленова Л.Г. Актуальные вопросы профессионального
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ОЦЕНКА ПРОГНОСТИЧЕСКОЙ ЗНАЧИМОСТИ НЕКОТОРЫХ
БИОХИМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ У РАБОТАЮЩИХ МОЛОДОГО
ВОЗРАСТА, ЗАНЯТЫХ В МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОЙ
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Выявленные отклонения от нормы некоторых биохимических показателей у
молодых рабочих могут свидетельствовать о начальных этапах формирования субклинической патологии, связанной с воздействием вредных факторов производственной среды.
Ключевые слова: вредные производственные факторы, оксидативный стресс,
антиоксидантная защита, липидный обмен, иммуноглобулин Е.

В металлургической отрасли страны занято более одного миллиона трудящихся. Для развития этой важнейшей отрасли производства требуется привлечение молодых кадров – рабочих, инженеров, управленцев. По данным Госкомстата
30,4% металлургов подвергаются воздействию комплекса вредных и опасных
производственных факторов, что приводит к увеличению числа общесоматических и профессиональных заболеваний [1; 2]. В связи с этим контроль за состоянием здоровья лиц молодого возраста, начавших работу в металлургии, особенно
на вредных и опасных участках производства, весьма актуален. Своевременное
выявление нарушений здоровья, так называемая донозологическая диагностика, и
раннее проведение профилактических мероприятий дадут возможность сохранить
трудоспособность работающих и продлить сроки работы в данной отрасли производства. Для выявления начальных признаков нарушений в состоянии здоровья
работающих немаловажную роль играют биохимические показатели, отражающие
состояние органов и систем организма и уровень его адаптации к воздействию
вредных факторов производственной среды.
Цель исследования: определить значимость некоторых биохимических
показателей в оценке состояния здоровья молодых рабочих в зависимости от
воздействия вредных физических и химических факторов.
Объектом исследования явились 52 работника одного из металлургических заводов Нижегородской области– мужчины в возрасте от 21 до 35 лет.
Стаж работы на данном производстве колебался в пределах от 2 до 10 лет. Работающие проходили обследование в консультативной поликлинике ННИИГП
Роспотребнадзора. По влиянию вредных факторов обследуемые были разделены на 2 группы: 1-я группа (34 человека в возрасте 25,3±2,06 лет)– воздействие
химических факторов (формальдегид, аэрозоли металлов, полиакрилаты, углерода оксид, гидроксибензол, диметилбензол); 2-я группа (18 человек в возрасте
26,6±3,29 лет) – воздействие физических факторов (производственный шум,
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общая или локальная вибрация, тепловое излучение, работа на высоте). Концентрации вредных химических факторов на рабочих местах не превышали
ПДК, а уровень производственного шума на рабочем месте был выше предельно допустимого– более 80– 90 дБА (ФЗ № 426 от 28.12.2013 г. «О специальной
оценке условий труда»).
Были исследованы показатели липидного обмена (общий холестерол (ХС),
липопротеиды высокой и низкой плотности (ХС ЛПВП и ХС ЛПНВ), триглицериды (ТГ)), содержание макро и микроэлементов (кальция, магния, фосфора, железа) с использованием наборов реагентов и анализатора биохимического
«Konelab 20» фирмы «Thermo Fisher Scientific Oy» (Финляндия). С-реактивный
белок (СРБ), иммуноглобулины класса Е (IgE) определяли иммуноферментным
методом с помощью набора реагентов фирмы ЗАО «Вектор-Бест» (Россия). Показатели окислительного стресса (ОС) и общей антиокислительной способности сыворотки (АОС) определяли с помощью набора реагентов «PerOx (TOS/TOC) Kit»
и «ImAnOx (TAS/TAC) Kit» фирмы «Immundiagnostik» (Германия). Активность
супероксиддисмутазы (СОД) определяли набором реагентов фирмы «RANDOX»
(Великобритания). Статистическая обработка результатов проводилась с использованием программы «АtteStat».
Высокий уровень ХС до 6,5 ммоль/л был выявлен у 15,3±5,4% обследованных и сопровождался увеличением ХС ЛПНВ до 4,2 ммоль/л и ТГ до 2,1 ммоль/л.
У 7,7±3,8% работников был выявлен низкий уровень ХС (2,5 – 2,9 ммоль/л). Обращал на себя внимание тот факт, что у 32,6±9,1% обследованных был низким
уровень ХС-ЛПВП – менее 0,84 ммоль/л. У 13,5±5,1% лиц отмечалось снижение
уровня железа в сыворотке до 10,8 – 6,8 мкмоль/л, у 25,0±7,8% выявлена незначительная гиперкальциемия от 2,61 до 2,75 мкмоль/л. Содержание магния и фосфора
в сыворотке не отклонялось от нормальных величин. Не было выявлено зависимости в уровнях данных показателей от влияния вредных производственных факторов. Достоверные различия были выявлены только для IgE Наибольшая величина данного показателя была выявлена у работающих 1-й группы, которые подвергались воздействию комплекса химических веществ, среди которых выраженными аллергенными свойствами обладали формальдегид, полиакрилаты, аэрозоли
металлов. Превышение нормальных величин IgE было выявлено у 75,0±22,3% работающих этой группы, в то время как во 2-й группе повышение уровня IgE наблюдалось только у 16,6±9,8% обследованных (р = 0,028). Следует отметить, что у
43,7% лиц 1-й группы концентрация IgE достигала 520 – 940 МЕ\мл. Во 2-й группе только у одного обследованного концентрация IgE была равна 130 МЕ\мл. Высокий уровень ОС наблюдался у 75,0±22,3% и 61,1±18,9% работающих в 1-й и 2-й
группах соответственно. У остальных ОС был низким или среднего уровня. Общая АОС сыворотки у 92,8±7,8% обследованных была высокой. Обращало на себя внимание тенденция к снижению активности СОД, наблюдаемая во всех группах у половины обследуемых. Содержание СРБ колебалось в пределах от 1,5 до
6,75 мг/л и не зависело от воздействия вредных факторов.
Таким образом, несмотря на молодой возраст у части работающих были отмечены отклонения от нормы некоторых биохимических показателей, что может
свидетельствовать о начальных этапах формирования субклинической патологии,
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связанной с воздействием вредных факторов производственной среды. Следует
обратить внимание на повышенный уровень IgE у лиц, контактирующих с комплексом химических факторов на производстве. Установлено, что общий IgE тесно связан с развитием атопических аллергических реакций. Высокие концентрации IgE в крови наблюдаются при гиперчувствительности к большому количеству
аллергенов, постоянный контакт с которыми даже при ПДК, не превышающей
допустимые значения, может привести к возникновению бронхиальной астмы,
атопического дерматита, аллергического ринита [5; 3]. Лицам с повышенным
уровнем IgE необходимо динамическое наблюдение за содержанием в крови данной фракции иммуноглобулинов и в последующем проведение анализа на специфические иммуноглобулины с целью выявления аллергена.
Следует отметить наличие у большинства обследуемых высокого ОС и
уменьшение активности СОД, представляющую первую линию защиты от избытка свободных радикалов, что является важным патогенетическим звеном в
развитии многих заболеваний, в том числе и профессиональных. У лиц молодого возраста негативное воздействие окислительного стресса нивелируется высокой общей АОС, что свидетельствует, по-видимому, о больших компенсаторных и адаптационных возможностях молодого организма [4]. Важно отметить и наблюдаемый дисбаланс в системе липидного обмена, проявляющийся у
ряда лиц уменьшением фракции ХС-ЛПВП, который в последующие сроки при
несбалансированном питании, нарушении режима труда и отдыха может привести к развитию метаболического синдрома и сердечно-сосудистой патологии.
Поэтому необходимо обеспечить молодых людей, работающих в металлургическом производстве, лечебными препаратами и пищевыми продуктами, обладающими антиоксидантным действием и корректирующими липидный обмен.
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Условия труда на обогатительных фабриках характеризуются воздействием интенсивного шума, наличием инфразвука на отдельных рабочих местах, запыленностью. Показана зависимость распространенности хронической соматической патологии у обследованных лиц от стажа работы.
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Технологические процессы извлечения полезных ископаемых включают
стадии первичной переработки и обогащения. Потери полезных ископаемых на
этих стадиях составляют более половины общих потерь, поэтому комплекс
процессов обогащения становится ключевым в решении важнейших горнотехнических проблем. В последние 20–30 лет в области технологии обогащения
произошли существенные изменения. Прогрессивные изменения в технологии
обогащения полезных ископаемых не могли не отразиться на характере и интенсивности производственно-профессиональных факторов и их влиянии на состояние здоровья работников, занятых на этих производствах [1].
Технологические процессы обогащения полезных ископаемых на современных обогатительных фабриках (ОФ) сопровождаются присутствием вредных факторов производственной среды, основными из которых являются пыль,
шум, вибрация, неблагоприятный микроклимат. В связи с этим по-прежнему
актуальным являются комплексные гигиенические исследования условий труда
и состояния здоровья работников горно-обогатительных комбинатов для разработки эффективной системы управления профессиональными рисками [4; 3].
Цель исследования заключалась в оценке условий труда и состояния здоровья работников фабрик по обогащению железной руды.
Проведено изучение условий труда и состояния здоровья 188 работников
дробильно-обогатительной фабрики «Комбината «КМАруда». С учетом особенностей технологического процесса и условий труда, контингент обследуемых работников разделен на 2 группы: основную и вспомогательную. В основную группу были включены работники-мужчины следующих профессий: дробильщики, машинисты шаровых мельниц, машинисты насосов. К основным
профессиям работников-женщин отнесены сепараторщики, фильтровальщики
обогатительного цеха. Вспомогательную группу для мужчин составили слесари-ремонтники, для женщин– машинисты конвейеров.
Приоритетным вредным фактором рабочей среды при обогащении железистых кварцитов методом мокрой магнитной сепарации является шум, параметры
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которого как в дробильном отделении, так и цехе обогащения были выше ПДУ и
позволили классифицировать условия труда основной группы рабочих как 3.2 –
3.3 класс вредности, вспомогательной группы – как 3.1 – 3.2 класс вредности.
На всех этапах технологического процесса подготовки руды, ее дробления, измельчения, обогащения и транспортировки концентрация пыли находилась в пределах от 0,9–1,97 до 1,53–2,3 мг/м3. В 35,6% случаев из максимальных концентраций пыли отмечено превышение уровня среднесменной концентрации (2 мг/м3). Столь низкие уровни запыленности воздуха рабочей зоны в
производственных помещениях могут быть классифицированы как соответствующие 2 классу (допустимые).
На отдельных рабочих местах установлено присутствие инфразвука (кабина дробильщика, рабочие места машиниста конвейера и машиниста шаровых
мельниц), превышающего ПДУ на 8–16 Гц.
По данным медицинского осмотра у 55 человек (29,2%) патологии со
стороны внутренних органов не отмечено.
Повышение артериального давления отмечено у 33 человек (17,7% обследованных). Гипертоническая болезнь диагностирована в 1,6% случаев. Обращает внимание более частое выявление повышенных цифр артериального давления у работников со стажем свыше 10 лет (28,5% против 11,2%). Наиболее часто повышенные цифры артериального давления отмечались у машинистов конвейера при стаже работы свыше 10 лет (30,3%), слесарей – ремонтников (8%) и
машинистов мельниц (7,8%).
Электрокардиографические исследования, которые проводились 128 рабочим, выявили нарушения ритма сердечных сокращений, проводимости, нарушение метаболических процессов в миокарде. Так, синусовая брадикардия
наблюдалась у 36 обследуемых (28,3%); разного рода нарушения ритма были
отмечены у 12 человек (9,4%). Наиболее часто отмечены нарушения проводимости (предсердной и желудочковой)– у 101 обследованного (79,6%), синдром
ранней реполяризации миокарда желудочков– у 26 человек (20,5%). У 44 человек (34,6%) выявлены изменения миокарда левого желудочка различной локализации. Признаки гипертрофии левого желудочка– у 18 обследованных
(14,2%). По мнению авторов [2], средняя степень производственной обусловленности для нарушений сосудистой регуляции и метаболических изменений в
миокарде следует расценивать как показатель кардиориска.
Заболевания желудочно-кишечного тракта выявлены у 17 человек (9,1%).
Заболевания органов дыхания выявлялись в единичных случаях (3 человека– 1,6%). Со стороны верхних дыхательных путей при стаже выше 10–15 лет
у всех обследованных превалировали субатрофические изменения слизистой
оболочки глотки, чаще отмеченные в профессиональной группе машинистов
мельниц, машинистов конвейера, дробильщиков (соответственно 18,5%, 26,7%
и 18,0% случаев).
Наиболее часто выявляемой неврологической патологией во всех профессиональных группах был остеохондроз позвоночника с болевым и/или корешковым
синдромами в различных отделах. Чаще всего данная патология отмечалась в груп173

пах машинистов мельниц при стаже работы более 10 лет (у 35,7%), дробильщиков
(у 33,3%), реже – у стажированных машинистов конвейеров (в 29,4% случаев).
Признаки воздействия шума диагностированы в основном среди стажированных рабочих всех профессиональных групп, при этом наиболее часто у
слесарей-ремонтников (8,3% случаев) и машинистов мельниц (8,5% случаев).
При стаже работы до 10 лет признаки воздействия шума выявлены только в
группе слесарей-ремонтников в 3,8% случаев.
Условия труда на обогатительных фабриках характеризуются воздействием
интенсивного шума, наличием инфразвука на отдельных рабочих местах, запыленностью. Установлено, что распространенность ведущих форм патологии– заболеваний сердечно-сосудистой системы, костно-мышечной системы, органа слуха– возрастает у работников со стажем работы свыше 10 лет. Имеющиеся материалы указывают на сохраняющееся гигиеническое неблагополучие условий труда при процессах обогащения полезных ископаемых и их отрицательное влияние
на здоровье работников обогатительных фабрик, требующее соответствующих
оздоровительных мероприятий, что позволит снизить уровень профессиональной
и профессионально-обусловленной заболеваемости.
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ОЦЕНКА БИОЛОГИЧЕСКОГО ВОЗРАСТА И ТЕМПОВ СТАРЕНИЯ
РАБОТНИКОВ ХИМИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ
Г.В.Тимашева, Э.Ф.Репина, А.Б.Бакиров, В.Т.Ахметшина
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Установлен преждевременный темп старения работников производства резинотехнических изделий на основании определения биологического возраста по лабораторным исследованиям. Наиболее выраженное постарение определялось в молодом
возрасте.
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В настоящее время уделяется большое внимание проблемам скрининга и
мониторинга изменений профессиональной работоспособности и темпов старения
в различных профессиональных группах, что позволит, как считают авторы [3],
установить специфические для каждой категории труда возрастно-стажевые группы риска с явлениями преждевременного и ускоренного старения. Выявлен преждевременный темп старения у занятых во вредных условиях труда, в металлургическом производстве [1], у электросварщиков [6].
В настоящее время оценка старения стала возможна с помощью показателя «биологический возраст», который является адекватным показателем функционального состояния человека [4].
В Республике Башкортостан важным сегментом химической отрасли является производство резинотехнических изделий– это формовые изделия, крупные
инженерные сооружения из прорезиненных тканей, емкости для хранения нефти и
многое другое. Аттестация рабочих мест производства обнаружила присутствие в
воздухе рабочей зоны химических веществ 1–4 класса опасности: дихлорметана,
дихлорэтана, бензина, стирола, бензапирена, а также сажи или талька, которые
оказывают вредное действие на организм работающих [5].
Целью настоящего исследования являлся определение биологического возраста и темпов старения у работников производства резинотехнических изделий.
Были выполнены биохимические и гематологические методы исследования, а также количественная оценка биологического возраста (БВ) у 72 работников производства резинотехнических изделий, которые проходили обследование в ФБУН «Уфимский НИИ медицины труда и экологии человека». Среди
обследованных основными профессиональными группами были клейщики,
преобладали лица женского пола 63,0±3,2%,средний возраст которых составил
37,9 года, у 42,6±3,3% работающих стаж работы был свыше 15 лет. Группу
сравнения составили 56 работников МЧС, не имеющие контакта с химическими
факторами на производстве, средний возраст которых был 41,6±0,86 лет.
Использована методика расчета биологического возраста по биохимическим
и гематологическим показателям [4].Определяли количество моноцитов (М), скорость оседания эритроцитов (СОЭ), общий белок (ОБ), мочевину (М), креатинин
(К), выполняемых сертифицированными методами. Биологический возраст (БВ) и
должный биологический возраст (ДБВ) определялся по формулам:
БВ = 91,1512-1,17•М+0,5683•СОЭ-0,4346•ОБ+2,2088•М1-0,6613•К
ДБВ = 0,629•КВ+18,56.
Индивидуальная величина БВ сопоставлялась с должным биологическим
возрастом (ДБВ), который определялся по методу [2]. Проводился анализ темпа
постарения работников в зависимости от возраста и стажа работы.
Анализ результатов гематологических исследований показал повышение
СОЭ – у 8,02%, понижение количества моноцитов у 17,7% обследованных. Уровень мочевины и креатинина повышен у 5,63% и 12,0% соответственно, содержание белка в сыворотке крови находилось в пределах физиологической нормы.
Следует отметить, что нарушения метаболических процессов отчетливо выявля175

лись уже у работников со стажем 5–10 лет, что характеризует, вероятно, формирование интоксикационно-воспалительного синдрома, формирующегося в ответ на
воздействие вредных веществ, присутствующих в воздухе рабочей зоны.
Проведенная нами оценка старения организма обследованных работающих показала, что средняя величина БВ рабочих данного производства, равная
70,53 года, значительно превышала ДБВ, который составил 48,0 лет и разница
составляла 22,53 лет, что означало выраженное постарение работников производства. Анализ влияния стажа работы на темп постарения основывался на
сравнении календарного возраста (КВ) с должным биологическим возрастом
(ДБВ), который характеризовал популяционный стандарт темпа старения. При
стаже 5–10 лет средняя величина ДБВ превышала календарный возраст (КВ)на
2,7 года; при стаже 11–15 лет разница составляла 1,3 лет; при стаже более
16 лет средние значения ДБВ практически соответствовала средним величинам
КВ. Анализ влияния возраста на темп постарения выявил, что с увеличением
календарного возраста разница между КВ и ДБВ уменьшалась. Полученные результаты свидетельствуют о том, что темп старения на производстве резинотехнических изделий наиболее выражен в молодом возрасте.
Оценка результатов анализов установила изменения метаболических процессов у работников различных возрастных групп данного производства. Выявлено повышение уровня креатинина у 16,0%, мочевины у 6,0%работников с
возрастом 30–39 лет. Данные нарушения метаболических процессов у молодых
работников отражают изменение реактивности и адаптационного потенциала
организма в условиях воздействия производственных факторов.
Анализ влияния возраста на темп постарения выявил аналогичные результаты. Различия между среднегрупповыми величинами КВ и ДБВ в возрасте
30–39 лет были равны 5,9 годам, более молодых работников в обследуемом
контингенте не было. С увеличением календарного возраста разница между КВ
и ДБВ уменьшалась и в возрастной группе 40–49 лет составляла 1,6 лет. Полученные результаты свидетельствуют о том, что темп старения на производстве
резинотехнических изделий наиболее выражен в молодом возрасте. Сравнение
данных по биологическому возрасту работников резинотехнических изделий и
группы сравнения установило, что БВу работников основной группы выше, чем
в группе сравнения. Данные результаты подтверждают неблагоприятное влияние условий труда на здоровье работников химического производства.
Результаты исследования установили преждевременное постарение работников производства резинотехнических изделий. Были установлены различия между величинами КВ и БВ в зависимости от возраста и стажа работы.
Наиболее выраженное постарение определялось в возрасте 30–39 лет при стаже
работы 5–10 лет. Установленный преждевременный темп старения организма
работающих подтверждается выявленными нарушениями метаболических процессов у них. Полученные результаты нацеливают на целесообразность проведения дальнейших исследований, направленных на изучение взаимосвязи между длительностью профессионального стажа и процессом старения организма
работников, предупреждения ускоренного старения работников молодого воз176

раста, профилактики профессиональной и профессионально обусловленной патологии как явлений преждевременного изнашивания организма работников.
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Одностенные углеродные нанотрубки оказывают потенциальное фиброгенное
действие на здоровье человека, в том числе на здоровье работников предприятий по
производству и обработке ОУНТ.
Ключевые слова: углеродные нанотрубки, токсичность, фиброгенное действие.

Одностенные углеродные нанотрубки (ОУНТ) – это наноматериалы с разнообразными возможностями промышленного применения, например, в составе
интегрированных датчиков, полупроводников, строительных материалов, в качестве системы доставки лекарств и прочее [2]. Введение новых наноматериалов в
промышленность требует понимания влияния этих материалов на биологические
виды, окружающую среду, здоровье человека[3].Следует отметить, что работники
предприятий, где наноматериалы производятся и обрабатываются, первыми подвергаются воздействию наноматериалов. К сожалению, имеются также значи-
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тельные пробелы в знаниях о воздействии на человека и возможном неблагоприятном эффекте наноматериалов, в том числе ОУНТ, на здоровье [8].
Потенциальное воздействие на работников предприятий по производству
и обработке ОУНТ происходит преимущественно ингаляционным путем, например, при выгрузке, взвешивании, смешивании или распылении ОУНТ, при
этом выделяются мелкие частицы в воздух [6].
При воздействии ОУНТ, находящихся в воздухе, легкие являются основным
органом-мишенью. Данные исследований токсичности на млекопитающих показывают, что ингаляционное воздействие наноматериалов, в том числе ОУНТ может оказывать неблагоприятное действие на легкие [7]. Как правило, после попадания в легкие ОУНТ взаимодействуют со специфическими клетками легкого, такими как альвеолярные макрофаги и эпителиальные клетки, запуская разнообразные биологические и токсикологические эффекты, включая воспаление, окислительный стресс, повреждение тканей и постепенное развитие фиброза легких.
Шведова с cоавторами [10] сравнили фиброзный эффект двуокиси кремния в тех
же концентрациях (10–40 мкг/моль) и обнаружили отсутствие эффекта от двуокиси кремния, что подтверждает уникальный фиброгенный эффект ОУНТ. Таким
образом, способность ОУНТ проникать в интерстиций легких и взаимодействие
с местными фибробластами может быть ключевым определяющим фактором в
индукции интерстициального фиброза, опосредованного ОУНТ [4].
Потенциальными маркерами локального воспаления, оксидативного стресса
и развития соединительной ткани (фиброза) могут служить белки TGF-b1 и остеопонтин в сыворотке крови, которые можно определить методами ИФА, проточной цитометрии, темнопольной микроскопии и гистологическим исследованием [1]. Традиционные скрининговые анализы in vitro на основе цитотоксичности и
окислительного стресса могут не предсказать фиброгенные эффекты ОУНТ, поэтому необходим альтернативный тест in vitro, который будет более надежно прогнозировать фиброгенный потенциал наноматериалов [4].
Группой исследователей [4]для изучения цитотоксичности и фиброгенного потенциала ОУНТ была разработана модель in vitro с использованием фибробластов легких CRL 1490, которые подвергали воздействию ОУНТ. По результатам этого исследования были сделаны выводы о возможности проникновения ОУНТ в интерстициальные ткани легкого с образованием матрицы, что
вызывало прямое стимулирующее действие на рост фибробластов легких и
продукцию коллагена. Отмечено, что при низких концентрациях ОУНТ не проявляли цитотоксичность для культивируемых фибробластов, но при этом нецитотоксические концентрации ОУНТ оказывали фиброгенное действие. В похожем исследовании подтверждается способность ОУНТ индуцировать фиброз
[5]. На культуре клеток фибробластов была оценена реакция на короткие и
длинные ОУНТ посредством анализа экспрессии коллагена, оксидативного
стресса и фактора роста (TGF-β) в качестве потенциальных биомаркеров фиброза, при этом длинные трубки оказались более фиброгенными.
Поскольку новые наноматериалы, в том числе ОУНТ, быстро находят
широкое применение, важно оценить и предсказать их токсичность, особенно в
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свете их потенциала индуцировать фиброз легких, который обычно имеет прогрессивное течение и не эффективен при терапии [9; 11].
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РОЛЬ ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ В СИСТЕМЕ
МЕДИЦИНСКОГО МОНИТОРИНГА СОСТОЯНИЯ ЗДОРОВЬЯ
РАБОТНИКОВ РАДИАЦИОННО И ЯДЕРНО ОПАСНЫХ
ПРЕДПРИЯТИЙ И ПРОИЗВОДСТВ ГОСКОРПОРАЦИИ РОСАТОМ
Ф.С. Торубаров, З.Ф. Зверева, С.Н. Лукьянова, Е.А. Денисова
ГНЦ ФМБЦ им. А.И. Бурназяна ФМБА России, Москва
Рассматривается концепция психофизиологического обследования работников
Госкорпорации «Росатом», разработанная сотрудниками ФГБУ ГНЦ ФМБЦ им.
А.И. Бурназяна
Ключевые слова: психофизиологическое обследование, работники радиационно
и ядерноопасных предприятий и производств.

На современном этапе роль профилактического направления в медицине
труда вновь приобретает первостепенное значение. Особенно это касается
предприятий и производств с потенциально опасными технологиями, к которым относятся радиационно и ядерно опасные производства Госкорпорации
«Росатом». Важно выявлять не только заболевания, препятствующие работе с
источниками ионизирующей радиации, но и функциональные нарушения, потенциально опасные для нормальной производственной деятельности работников, что в первую очередь относится к функциональным нарушениям со стороны центральной нервной системы (ЦНС).
Отдельные категории работников ГК «Росатом», получающие разрешение
на право работы с источниками ионизирующей радиации, в соответствии с Федеральным Законом № 35-ФЗ «Устав о дисциплине работников организаций, эксплуатирующих особо радиационно опасные и ядерноопасные производства и объекты в области использования атомной энергии» от 8 марта 2011 г. должны проходить медицинские осмотры и психофизиологические обследования.
Для практической реализации положений указанного Закона сотрудниками ФГБУ ГНЦ ФМБЦ им. А.И. Бурназяна ФМБА России разработана концепция психофизиологического обследования (рис.).
Утверждены базовые методики для оценки функционального состояния
ЦНС на трех структурно-функциональных уровнях: корковом, корковоподкоркового взаимодействия, центральной регуляции сердечно-сосудистой системы. Корковый (сознательный) уровень функционирования ЦНС оценивают
психологические методики [5], уровень корково-подкоркового взаимодействия –
зрительно-моторные тесты [4], центральную регуляцию сердечно-сосудистой системы – показатели вариабельности сердечного ритма [1].
В соответствии с существующими представлениями, эти уровни взаимодействуют, определяя интегральную характеристику человека – уровень психофизиологической адаптации, отражающий функциональное состояние ЦНС [2].
Методики психофизиологического обследования реализованы в аппаратно-программном комплексе «АПК ПФС-Контроль» [3], позволяющем в режиме
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реального времени выносить заключение об интегральном уровне психофизиологической адаптации.
По результатам психофизиологического обследования формируются
группы для проведения реабилитационно-оздоровительных мероприятий.
Контроль за результатами реабилитационно-оздоровительных мероприятий
осуществляется с помощью повторно психофизиологического обследования.

Рис. Концепция оценки психофизиологической адаптации работников
объектов атомной энергии
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ДАННЫЕ О РАСПРОСТРАНЕННОСТИ ЗАБОЛЕВАНИЙ
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПЕРИОДИЧЕСКИХ МЕДИЦИНСКИХ ОСМОТРОВ
В НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
В.В. Трошин¹, И.А. Умнягина¹, Н.В. Владыко²
Нижегородский НИИ гигиены и профпатологии Роспотребнадзора,
Нижний Новгород¹, Городская больница №7 г. Дзержинска, Дзержинск²
recept@nniigp.ru
Проведены сопоставления результатов периодических медицинских осмотров
работающего населения Нижегородской области, показавшие наличие существенных
различий по лидирующим классам заболеваний в зависимости от источника данных.
Ключевые слова: периодические медицинские осмотры, заболеваемость.

Периодические медицинские осмотры (ПМО) являются неотъемлемой частью медицинской профилактики неблагоприятного воздействия вредных производственных факторов на здоровье работающих и профилактики несчастных случаев у работающих в опасных условиях труда. Результаты ПМО дают информацию о состоянии здоровья осматриваемых контингентов не только с точки зрения
профотбора, но и для планирования реабилитационно-профилактических мероприятий. Однако качество ПМО в современных социально-экономических условиях является не высоким, что вызывает справедливые претензии как со стороны
работодателей, так и со стороны специалистов-профпатологов [1; 3].
Цель работы– провести оценку возможности использования результатов
ПМО, проводимых на территории Нижегородской области (НО), для планирования приоритетных направлений профилактики заболеваний работающих.
Традиционно результаты ПМО оцениваются по материалам заключительных актов, направляемых медицинскими организациями в региональные
центры профессиональной патологии (ЦПП). В данном исследовании были сопоставлены результаты ПМО, полученные в ходе осмотра в ЦПП в 2017 г. на
одном из химических предприятий г. Дзержинска (случайная выборка из
177 амбулаторных карт), с результатами ПМО по материалам заключительных
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актов, представленных в областной ЦПП НО в 2017 г. Всего были проанализированы результаты ПМО 197 052 человек, большинство из них– работники
промышленных предприятий и сельского хозяйства.
Из всего многообразия медицинских данных ПМО были выделены заключительные диагнозы по классам международной классификации болезней (МКБ10), что позволило определить 10 ведущих классов (рангов) по нозологиям. Результаты ПМО были сопоставлены с данными Министерства здравоохранения
НО о распространенности болезней взрослого населения на территории региона в
относительных единицах [2].
В таблице представлены лидирующие классы заболеваний по нозологическим диагнозам.
Лидирующие классы соматической патологии по результатам ПМО
и распространенность болезней взрослого населения Нижегородской области
Наименование классов болезней с учетом МКБ-10
Ранг.
место
Распространенность
По результатам ПМО
По результатам ПМО
болезней взрослого
в ЦПП (% осмотренных)
по всей области
населения области (%)
(% осмотренных)
1.
Болезни глаза и его приБолезни системы крово- Болезни системы кродаточного аппарата (67%) обращения (0,7%)
вообращения (19,8%)
2.
Болезни костноБолезни мочеполовой
Болезни органов дымышечной системы и сосистемы (0,56%)
хания (17%)
единительной ткани (32%)
Болезни костно3.
Болезни уха и сосцевидБолезни эндокринной
мышечной системы и
ного отростка (27%)
системы, расстройства
соединительной ткани
питания и нарушения
(10,4%)
обмена… (0,48%)
4.
Болезни системы кровоБолезни крови, кровеБолезни мочеполовой
обращения (24%)
творных органов (0,35%) системы (7,3%)
5.
Болезни эндокринной
Симптомы признаки и
Болезни глаза и его
придаточного аппарасистемы, расстройства
отклонения от нормы,
питания и нарушения об- выявленные при клини- та (7,1%)
мена веществ (23%)
ческих и лаб. исследованиях (0,21%)
6.
Болезни нервной системы Болезни нервной систе- Травмы, отравления
(22%)
мы (0,16%)
(6,4%)
7.
Болезни кожи и подкож- Болезни глаза и его
Болезни эндокринной
ной клетчатки (18%)
придаточного аппарата
системы, расстройства
(0,11%)
питания и нарушения
обмена веществ (5,2%)
8.
Болезни органов пищева- Болезни органов дыхаБолезни органов пирения (10%)
ния (0,09%)
щеварения (5,1%)
9.
Болезни органов дыхания Новообразования
Психические рас(10%)
(0,07%)
стройства (3,9%)
10.
Болезни мочеполовой
Болезни органов пищеНовообразования
системы (5%)
варения (0,06%)
(3,8%)
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Как следует из данных таблицы, структура ведущей патологии, выявляемой на ПМО, существенно отличается от структуры заболеваемости взрослого
населения области. По результатам ПМО в ЦПП первые три места занимают
болезни глаза и его придаточного аппарата, болезни костно-мышечной системы
и соединительной ткани, болезни уха и сосцевидного отростка. Результаты
ПМО по материалам заключительных актов свидетельствуют, что чаще всего
выявляются болезни системы кровообращения, мочеполовой и эндокринной
систем, а данные Министерства здравоохранения НО свидетельствуют, что
взрослое население чаще всего страдает болезнями системы кровообращения,
органов дыхания, костно-мышечной системы и соединительной ткани.
Необходимо отметить, что прямое сопоставление результатов ПМО по
данным из амбулаторных карт пациентов с данными заключительных актов по
результатам ПМО и с данными о распространенности заболеваний не совсем
корректно. Однако результаты даже приблизительной, рейтинговой оценки основных нозологических классов заболеваний демонстрируют, насколько существенно различие. По нашему мнению, наиболее объективные данные должны
содержаться в результатах скрининговых сплошных исследований, к которым
относятся ПМО работающих во вредных условиях труда, при всех известных
недостатках этих осмотров.
Проблема оценки результатов ПМО заключается в том, что регламентированные сегодня отчеты о ПМО по заключительным актам не дают реальной
информации о структуре ведущей патологии, имеющейся у осматриваемых
контингентов, так как предусматривают информацию о «впервые выявленных
заболеваниях». При условии недостаточной преемственности ПМО в различных медицинских организациях это приводит к искажению картины истинной
распространенности патологии среди осматриваемых контингентов, а в дальнейшем к неправильному планированию реабилитационно-профилактических
мероприятий среди работающих во вредных и опасных условиях труда.
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ОСОБЕННОСТИ СОСТОЯНИЯ ЗДОРОВЬЯ ВОСПИТАТЕЛЕЙ
ДЕТСКИХ САДОВ
А.Д.Трубецков, Т.А.Новикова, А.Н.Данилов, М.Н.Конькова,
А.М.Старшов
Саратовский НИИ сельской гигиены Роспотребнадзора
adtrubetskov@gmail.com
Несмотря на относительную благоприятность условий труда, у воспитателей
отмечается высокая частота артериальной гипертензии, нарушение структуры массы
масса тела, повышенный уровень холестерина и показателя стресса.
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Педагогическая деятельность имеет свои особенности в зависимости от
многих факторов, связанных как с локализацией учреждений, особенностей
программ и курсов, должностными окладами, но, прежде всего, с возрастом
обучаемых. Эти особенности определяют требования к преподавателям, могут
влиять на состояние их здоровья. В этом отношении особый интерес представляет оценка состояния здоровья воспитателей детских садов с учетом особенностей трудовой деятельности [1].
Целью исследования была гигиеническая оценка условий труда и изучение особенностей состояния здоровья работников детских садов.
В соответствии с гигиеническими критериями оценки руководство
Р 2.2.755-99 были оценены условия труда в трех детский садах Саратова. Также
была обследована группа из 41 работниц детских. Средний возраст составил
39,23. Стаж в профессии колебался в диапазоне от 2 до 21 года. Детские сады
имели муниципальное подчинение и находились в удаленном районе города, что в
некоторой степени определяло особенности педагогов, воспитанников и социальный статус их родителей. Исследование включало проведение антропометрических измерений (рост, вес, окружность талии и бедер с вычислением индекса массы тела (ИМТ) и соотношения объем талии к объему бедра (ОТ/ОБ), измерение
артериального давления, исследование ЭКГ и функционального состояния сердца
при помощи системы Кардиовизор (по степени микродисперсии биопотенциала
сердца). Кроме того, проводилась интегральная реография тела с определением
ударного объема и других показателей, импедансное определение состава тела
с вычислением доли жира, висцерального жира и жидкостных секторов массы тела (ДИАМАНТ-АИСТ). Метаболический возраст определялся программой АИСТ
по встроенному алгоритму с учетом структуры массы тела. Клиническое обследование включало осмотр терапевта, невролога, гинеколога, офтальмолога, дерматолога и ЛОР-врача. Проводилось лабораторное исследование общего анализа крови
и мочи, глюкозы и холестерина по стандартным методикам.
В соответствии с гигиеническими критериями оценки руководство
Р 2.2.755-99 условия труда следует оценивать как 3.1 по нескольким критериях,
таким как содержание работы (решение сложных задач с выбором по известным алгоритмам (работа по серии инструкций)), восприятие сигналов (инфор185

мации) и их оценка (восприятие сигналов с последующим сопоставлением фактических значений параметров с их номинальными значениями, заключительная оценка фактических значений параметров), распределение функций по степени сложности задания (обработка, проверка и контроль за выполнением задания). В ряде случаев можно также говорить и о работе в условиях дефицита
времени. В отношении сенсорной нагрузки достаточно сложно оценить длительность, плотность и число сигналов, но очевидно, что постоянный анализ
визуальной и слуховой информации входит в содержание работы. Особое значение имеет эмоциональный характер нагрузки, так как присутствует ответственность за безопасность воспитанников (3.2), а также то, что существуют объективные сложности в регламентации перерывов в течение рабочего дня.
Большая часть рабочего времени воспитатели проводят стоя. К этому можно
добавить голосовые нагрузки, которые связаны в ряде случаев с твердыми голосовыми атаками и необходимостью «перекричать» высокочастотные голоса
детей, что требует больших усилий и предъявляет дополнительные требования
к связочному аппарату. Кроме того, эпизодически происходит нарушение многих гигиенический требований, в частности особенностей освещения, микроклимата, нормы нагрузки (число детей в группах).
В ходе антропометрических исследований выявлено, что ИМТ составил
30,75+2,47 кг/м2, причем колебания были отмечены в достаточно широком диапазоне от 22,15 до 49,01, однако недостаток веса не был выявлен ни в одном наблюдении, нормальные показатели отмечены у 38%, избыток массы тела– 15%, ожирение I степени – 23%, ожирение II–III степеней– в 23%. При импедансном анализе структуры массы тела выявлено, что активная клеточная масса составляла в
среднем 35,62+1,96 кг или 42,58+1,52% от массы тела, доля жира – 33,83+2,52 кг
(31,23%), жидкостной объем – 37,85+1,96 л, причем внеклеточная жидкость составляла 12,52+0,68 л. Фазовый угол компонент импеданса составил 6,99+0,25
градуса. Реографическое определение сердечного выброса дало величину ударного индекса (УИ) 48,78±7,25 мл/м2, что соответствует должным величинам для всех
обследованных. Это вероятно определяются нерациональностью и неполноценностью питания воспитателей [3].
Артериальная гипертензия выявлена у 15 человек (36,6%). Одновременно
выявлено некоторое превышение коэффициента интегральной тоничности сосудов (средняя величина 77,19% при норме в 75%, превышение отмечалось у
30(73%) обследованных). Только 6 работниц активно следили за показателями
АД и принимали постоянную поддерживающую терапию. У 29% обследованных наблюдалось понижение АД (до 80/50) при нормальном самочувствии.
При анализе дисперсии кардиосигнала (индекс «Миокард») нормальные
значения отмечены у63%, незначительные функциональные отклонения –
у 21%, пограничные у 5%, и предположительно, патологические – у 10% обследованных.По индексу «Ритм», аналогичному индексу Р.М.Баевского, повышенное напряжение адаптационных процессов выявлено у 26% лиц. Общий холестерин в группе составил 5,8+0,21 ммоль/л при рекомендованном уровне не
выше 5,5 ммоль/л. Колебания индивидуальных уровней составили 3,62–
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8,34 ммоль/л. У обследованных отмечалось существенное превышение метаболического возраста (в среднем на 7,67+2,04 лет по сравнению с календарным).
Представлялось значимым провести анализ фониатрического осмотра,
так как деятельность воспитателей связана с активной голосовой нагрузкой,
притом что взрослому человеку приходится значительно усиливать громкость
для того, чтобы быть услышанным при высоких частотах детских голосов. Одновременно, длительность голосовых нагрузок в течение рабочей смены у воспитателей детских садов несколько меньше, чем у работников средней школы
или среднего профессионального образования. Более чем у трети обследованных бывают короткие эпизоды дисфонии1–4 раза в год. Умеренная гипертрофия голосовых связок была выявлена только у 7 пациенток. В любом случае
никто из обследованных не отмечал существенного дискомфорта и невозможности продолжать трудовую деятельность в связи с выявленными изменениями.
Таким образом, несмотря на относительно благоприятные условия работы
(а возможно, именно благодаря им), среди воспитателей детских садов формируется популяция с высокой частотой ожирения, признаками хронического стресса,
умеренными нарушениями гемодинамики риском развития заболеваний сердечно
сосудистой системы. В работе не использовалась контрольная группа в связи со
сложностями ее подбора, сопоставление проводилось с другими работающими
популяциями: тепличницами и работниками пищевой промышленности. По многим показателям состояние здоровья было хуже именно среди воспитателей, хотя
в других группах условия труда были намного более тяжелыми. В частности,
у работниц тепличных хозяйств был отмечен нормальный ИМТ при низком проценте жировой ткани. Данное исследование явилось основанием для определения
клинико-физиологического портрета группы и выделения наиболее отличающихся от него лиц по разработанной ранее методике с целью разработки индивидуальных программ профилактики у воспитателей [3].
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В 2019 г. ФБУН «Нижегородский научно-исследовательский институт гигиены и профпатологии» Роспотребнадзора отмечает свой 90-летний юбилей.
В годы первой пятилетки, во время масштабных работ по индустриализации СССР, страной было взято направление на всестороннее исследование и
укрепление производительных сил. В 1927 г. в Нижнем Новгороде была организована губернская поликлиника. В 1928 г. она была реорганизована в профдиспансер. Летом следующего года нарком здравоохранения Н.А. Семашко направляет в Нижний Новгород известного гигиениста профессора В.А. Левицкого для оценки возможности создания на его базе института и 1 октября 1929 г.
Постановлением Нижегородского крайисполкома создается краевой институт
по изучению и борьбе с профессиональными заболеваниями.
Организатором и основателем института явилась врач С.А. Скундина. Для
работы в институте были привлечены крупные специалисты: профессор И.Н. Кавалеров, терапевт А.И. Батурин, невропатолог Э.А. Дрогичина, гигиенисты труда
Р.Н. Будрин, А.С. Архипов, физиолог труда Г.М. Михайловский, дерматолог
Т.П. Торсуев, химик П.И. Богатков, фтизиатр. Г.М. Майман, гематологи С.А. Троицкий и Е.И. Веллинг и многие другие. Вначале основные работы были посвящены изучению условий труда и состояния здоровья рабочих как на старых, технически несовершенных заводах (Сормово), так и на новых (ГАЗ). С 1934 г. институт начал заниматься изучением вопросов гигиены труда, промышленной токсикологии и профессиональной патологии в новых химических производствах, созданных в различных областях РСФСР. Были исследованы санитарногигиенические условия труда и состояние здоровья рабочих в производстве хлора,
супефосфата, желтого и красного фосфора, циансплава, тройного сплава, тетраэтилсвинца и других химических веществ. В марте 1939 г. в соответствии с постановлением Совета Народных Комиссаров институт становится республиканским,
а Наркомздрав профилирует деятельность учреждения на обслуживание химических производств (прежде всего в оборонной промышленности). В результате в
институте происходят структурные изменения: организуются новые научные подразделения спец. химии, спец. гигиены, средств индивидуальной защиты.
Работа института в оборонном направлении особенно широко и эффективно
развернулась в годы Великой Отечественной Войны. Коллектив сотрудников, работая с предельным напряжением сил, выполнял научную тематику оборонного
назначения, а так же сложные оперативные задания Наркомздрава и Наркохим188

прома СССР. Трудность, значимость и ответственность исполняемой институтом
работы обусловливались и тем, что во время войны гигиенические институты Москвы, Украины и Ленинграда практически прекратили свою деятельность. Постановлением Совета Народных Комиссаров СССР в 1941 г. в г. Дзержинске открывается второй клинический отдел института для оказания квалифицированной медицинской помощи работникам химических заводов. В клинику были привлечены
видные профпатологи (профессора Б.Я. Агранович, С.М.Генкин, Ю.В. Другов,
Б.И. Марциновский, С.Я Глейзеров и др.). Работа института в военные годы позволила оздоровить условия труда на оборонных предприятиях и снизить число
профзаболеваний среди их рабочих. Кроме того, в военное время институт был
основной базой подготовки врачей-токсикологов Военно-Морского флота и Красной Армии и учебной базой для студентов Горьковского медицинского института.
Работа сотрудников института в военное время была отмечена рядом государственных наград: профессор Н.И. Кавалеров награжден орденом Ленина, большая
группа сотрудников награждена «Значками отличнику здравоохранения», а за успешную преподавательскую деятельность по повышению квалификации военных
врачей-токсикологов Нарком Военно-Морского флота объявил благодарность
большой группе сотрудников института и наградил их часами.
В послевоенное время появились новые направления в работе: был организован отдел рабочего подростка, создан биофизический отдел. Строительство и
бурное развитие крупнотоннажных химических производств определило основные направления послевоенного развития института, задачи для научной разработки. Это проблема пестицидов, изучение гигиенических особенностей и профпатологии в производствах синтетических смол и пластмасс. Комплексному изучению подвергнута большая группа производств (более 500), осуществляющих
промышленный выпуск диизоцианатов, винилхлорида и поливинилхлорида, эфиров акриловой и метакриловой кислот и полимеров на их основе. Вопросы изучения гигиены операторов автоматизированных крупнотоннажных химических
производств потребовали создания в 1961 г. лаборатории физиологии труда.
Кроме комплексного гигиенического исследования особенностей новых
химических производств, разрабатывались токсикологические критерии для
новых веществ, проводились работы по изучению промышленной вибрации,
разрабатывались средства индивидуальной защиты и др.
Следует особенно отметить, что институт был единственным в СССР медицинским научным учреждением, профилированном на изучении медикобиологических проблем на автомобильном транспорте. В этом направлении
были достигнуты большие успехи, послужившие основой для выделения новой
отрасли науки – автодорожной медицины.
Особого внимания заслуживает работа двух клинических подразделений
института: впервые описаны хронические профессиональные интоксикации
цианидами, желтым и красным фосфором, фосфорорганическими соединениями, винилхлоридом, метакрилатом и др. Были разработаны и внедрены новые
методы ранней диагностики профзаболеваний, их лечения и профилактики, а
также вопросы врачебно-трудовой экспертизы и медико-социальной реабилитации профессиональных больных.
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1990-е гг. оказались для института нелегкими. Существенно уменьшилось
число сотрудников, был закрыт ряд лабораторий, но сам институт уцелел.
В нем появились и новые направления работы, такие как изучение гигиенических аспектов уничтожения химического оружия, работы по разработке и физиологической оценке воздействия на организм натуральных концентрированных пищевых продуктов, работы по поиску ранних маркеров профессиональных заболеваний, гигиенические исследования химических производств, изучение влияния информационной нагрузки на работающих и др.
Большой и плодотворный путь Нижегородского НИИ гигиены и профпатологии оказался возможен благодаря труду всех его сотрудников. Особо следует
упомянуть вклад в развитие института плеяды его директоров: организатора института С.А. Скундиной (1929–1932гг.) и продолжившего ее дело врачапрофпатолога А.И. Батурина (1932–1940 гг.); талантливого человека и крупного
специалиста в области профессиональной гигиены А.С. Архипова (1940–1951 гг.),
руководившего институтом в нелегкое военное время; О.М. Гаврусейко (1951–
1966 гг.), З.В. Шароновой (1966–1983 гг.) и В.М. Благодатина (1983–1984 гг.),
обеспечивших расцвет института в послевоенные годы; Ю.П. Тихомирова (1994–
2007 гг.), проведшего институт через бурлящие1990-е гг., а также Р.С. Рахманова
(2008–2018 гг.). С середины 2018 г. институтом руководит И.А. Умнягина.
К сожалению, небольшой объем статьи не позволяет вспомнить всех сотрудников института, чей вклад в развитие организации и гигиенической науки
несомненен, одновременно с тем невозможно не упомянуть имена И.И. Елкина,
С.И. Ашбеля, Т.М. Радзюкевич, В.С. Филатовой, А.А. Белякова, В.Н. Трефилова, М.А. Грицевского, А.М. Микулинского, А.И. Вайсмана, С.Н. Соринсона,
А.А. Пенкновича, С.А.Погорельской, В.А. Антонюженко, А.В. Литовской.
Свой 90-летний юбилей коллектив института встречает с оптимизмом.
В настоящее время разрабатывается стратегия развития организации на пятилетний период, в ней будут учтены современные проблемы охраны здоровья
населения, требующие теоретического обоснования и практического осуществления. Перед институтом стоят сложные вопросы, для решения которых потребуется не только деятельное участие всех сотрудников института, но и привлечение к научной работе новых молодых кадров и взаимодействие с другими организациями. Это является важнейшим направлением сегодняшней политики
нашей организации.
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА КАК ФАКТОР РИСКА НАРУШЕНИЙ
ЗРИТЕЛЬНОГО АНАЛИЗАТОРА ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ
Л.М. Фатхутдинова, А.М. Нугуманова, А.В. Абляева
Казанский ГМУ Минздрава РФ
ablyaeva.av@gmail.com
На сегодняшний день значительный вклад в формирование зрительного анализатора детей и подростков вносит современная система образования, создавая факторы риска нарушений зрительной системы ребенка.
Ключевые слова: дети и подростки, образовательная среда, эргономика, рабочее
место, зрительный анализатор.

По данным института возрастной физиологии РАО образовательная среда
создает факторы риска для развития патологий школьников. При прохождении
медицинских осмотров у обучающихся выявляются прогрессирующие нарушения в состоянии здоровья. Важное место в структуре хронических заболеваний
детей и подростков принадлежит патологиям зрительного анализатора. За период обучения в школе у детей и подростков возникают нарушения работоспособности мышечного аппарата органа зрения, происходит снижение объема аккомодации, снижается контрастная чувствительность глаз. Частота таких функциональных расстройств, как спазм аккомодации, миопия слабой степени, увеличивается почти в 2 раза с 1 по 9 класс, а распространенность миопии средней
и высокой степени возрастает более чем в 10 раз. За учебный год у школьников
происходит снижение остроты зрения на 0,5–1 диоптрию [3]
Ключевым фактором в процессе формирования зрительного аппарата детей
и подростков является визуальная нагрузка. Образовательные организации сегодня активно использует различные средства отображения информации, повсеместно внедряя в процесс обучения компьютеры, интерактивные доски, экраны,
планшеты и др. Дети и подростки используют электронные устройства как для
образовательных целей, так и во внеучебной деятельности. В условиях применения носителей визуальной информации глаз ребенка вынужден ежедневно выполнять тяжелую зрительно напряженную работу. Широкое распространение мобильных телефонов также является важным фактором, влияющим на здоровье
зрительной системы ребенка. Длительное восприятие мелких объектов на экране
телефона приводит к развитию спазма аккомодации и может стать причиной зрительной патологии. [2]. Несоблюдение эргономических требований при использовании средств отображения информации в сочетании с высокой зрительной нагрузкой у детей и подростков является важным фактором риска развития нарушений со стороны зрительного анализатора.
В формирующийся зрительной системе ребенка существует ряд механизмов
компенсации влияния неблагоприятных факторов. В подростковом возрасте происходит снижение возможностей компенсации, что сначала приводит к возникновению донозологических, а затем и патологических изменений. Именно в этот период зрительная система подростка очень уязвима к воздействию неблагоприят191

ных факторов (чрезмерные зрительные нагрузки, возрастающая учебная нагрузка,
неоптимальное освещение рабочей поверхности, нерациональная рабочая поза,
несоблюдение режима труда и отдыха и т.д.). При перенапряжении глаз у обучающихся появляются астенопические жалобы (ощущение ухудшения зрения
вблизи и вдали, покраснение глаз, слезотечение, боль и т.д.).
Цель исследования: выявить влияние параметров образовательной среды
на зрительную систему подростков для разработки научно-обоснованных профилактических программ.
Дизайн исследования: проспективное наблюдение в течение учебного года за подростками 4–5 и 9–10 классов.
Методы исследования: 1) оценка световой среды (измерения искусственной
освещенности, яркости, коэффициента пульсации) на рабочих местах обучающихся; 2) эргономическая характеристика рабочих мест образовательной среды будет
включать в себя: оценку пространственной организации рабочего места; фотогониометрический метод оценки рабочей позы; выявление соответствия размерных
характеристик рабочих мест антропометрическим параметрам школьников; эргономическая оценка средств отображения информации; 3) функциональное состояние зрительного анализатора будет изучаться путем выявления астенопических
жалоб, объективного исследования функций зрительного анализатора (определение уровня аккомодации, рефракции, исследование форий).
Заключение: от того, как формируется зрительная система школьников, в
значительной степени зависит качество их жизни в дальнейшем. Тенденции современного образовательного пространства требуют серьезного изучения механизмов влияния визуальных и эргономических факторов на формирование зрительной системы детей и подростков в процессе обучения, разработки мероприятий для эффективной профилактики зрительных нарушений. С целью предупреждения развития расстройств органа зрения у школьников важно создавать для них оптимальные условия, которые будут включать в себя ряд гигиенических требований: соблюдение эргономических параметров рабочих мест,
освещенность рабочего места, продолжительность зрительно напряженной работы, правильное использование средств отображения информации).
Литература:
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Анализ состояния здоровья водителей грузовых автомобилей позволил установить повышенную частоту случаевхронических заболеваний в возрастной группе 50+,
что снижает их профессиональную надежность и свидетельствует о необходимости
здоровье сберегающих мероприятий.
Ключевые слова: водители грузовых автомобилей, состояние здоровья, профессиональный риск, трудовое долголетие.

Транспорт является важнейшей частью производственной инфраструктуры, а водитель – наиболее массовой профессиональной группой. Результаты
многочисленных исследований показали, что особенности условий труда водителей проявляются высоким уровнем риска развития различной патологии,
особенно опорно-двигательного аппарата, сердечно-сосудистой системы, ожирения, а также способствуют быстрому развитию утомления и снижению профессиональной надежности.
Несмотря на напряженный характер режима труда, значительная часть
водителей продолжает работать после 10 лет стажа [1]. Следует отметить, что с
увеличением стажа и соответственно возраста работников ухудшаются показатели их здоровья, возрастает распространенность патологии различных органов
и систем, что отражается на их функциональных возможностях [2]. Снижение
профессиональной надежности водителей напрямую влияет на степень безопасности системы водитель-автомобиль-среда движения.
Целью настоящей работы было изучение возрастных особенностей состояния здоровья водителей грузового автотранспорта и сравнительная оценка
профессионального риска.
Исследование состояния здоровья водителей проводилось в группе лиц,
осуществлявших перевозки на грузовых автомобилях различных марок (в основном со сроками эксплуатации более 10 лет – 64,7% машин), эксплуатирующихся
на ОАО «Нижегородский водоканал». Условия их труда классифицировались
как вредные третьей и четвертой степени и характеризовались повышенными
уровнями шума, вибрации, содержанием в воздухе кабин вредных химических
веществ, тяжестью и напряженностью [4]. Для оценки состояния здоровья использовались результаты периодических медицинских осмотров 270 водителей
указанной организации, выполнявшихся в период с 2010 по 2015 гг. сотрудниками поликлиники ФБУН «Нижегородский НИИ гигиены и профпатолгии» Роспотребнадзора. Расчет показателей состояния здоровья проводился в возрастных
группах до 40 лет, 40–49, 50 и более лет. Соответственно в первой группе преобладали водители со стажем до 20 лет (77,2%), во второй – 20–29 лет (70,8%) и в
третьей – 30 и более (92,0%). Результаты исследования обрабатывались с ис193

пользованием традиционных методов вариационной статистики, рассчитывались
показатели относительного риска (RR).
Всего в группе обследованных зарегистрировано 660 случаев хронических
заболеваний – 243,5±17,4 на 100 работающих. Наиболее распространенными оказались болезни эндокринной системы, расстройства питания, нарушения обмена
веществ и иммунитета (БЭС) – 66,7±2,9 случая на 100 работающих, далее следуют
болезни системы кровообращения (БСК) – 52,6±3,0; болезни глаза и его придаточного аппарата (БГ) –34,1±2,9; болезни уха и сосцевидного отростка (БУ) –
29,6±2,8 и болезни органов дыхании (БОД) – 26,3±2,7. На эти виды патологии в
структуре болезненности приходится 82,0% всех зарегистрированных случаев.
Основную долю среди БЭС составляют случаи ожирения и другие виды
избыточности питания – 88,9%. Повышенный по классификации ВОЗ вес (ИМТ
≥25 кг/м2) выявлен у 60% водителей, из них 67 человек (41,4%) имеют ожирение различной степени выраженности (в основном 1 степени – 58 чел). С возрастом риск иметь повышенную массу телу возрастает, причем в большей степени это касается именно случаев ожирения (табл. 1). По-видимому, это объясняется нерациональным режимом и качеством питания водителей, малоактивным образом жизни [Федотова И.В. и др., ЗНиСО, 2017].
Таблица 1
2

Показатели ИМТ в зависимости от возраста водителей, кг/м
Возраст, лет (n)
Показатели
до 40 (29) 40–49 (53)
ИМТ≥25
В том числе
с ИМТ ≥30

Случаи на 100 водителей
RR
Случаи на 100 водителей
RR

48,3
–
10,3
–

60,4
1,3
20,8
2,0

50+
(188)
61,7
1,3
18,2
1,8

БСК у водителей грузовых автомобилей в основном представлены артериальной гипертензией (АГ) – 76,1%. Отмечается возрастание риска развития
патологии сердечно-сосудистой системы в старших возрастных группах: как в
целом для всего класса заболеваний, так и для АГ зарегистрированы достоверно более высокие уровни артериального давления (табл. 2). Известно, что риск
развития патологии сердечно-сосудистой системы с возрастом возрастает, однако такое резкое (в несколько раз) повышение частоты случаев этих заболеваний у стажированных водителей (доля которых особенно велика в группе 50+)
многие исследователи связывают со стрессогенным характером их труда, обусловленным высокой напряженностью, влияние которой усугубляется воздействием шума и вибрации.
Ярко выраженную связь с возрастом имеют случаи заболевания органов
зрения и слуха.
Болезни хрусталика, на долю которых приходится 57,4% случаев и представленные в основном катарактой, зарегистрированы только в возрастной
группе 50+. То же самое относится к выявленным случаям пресбиакузиса и
нейросенсорной тугоухости (88,9% в структуре БУ).
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Не выявлено существенных различий частоты БОД в зависимости от возраста – соответственно 22,2±7,7; 30,4±6,3 и 26,1±3,2 случая на 100 работающих.
Таблица 2
Распространенность болезней системы кровообращения и артериальной гипертензии
в зависимости от возраста обследованных водителей
Случаи на 100 работающих
Возраст, лет
Уровень артериального давления –
(n)
систолическое/ диастолическое
БСК
RR
АГ
RR
до 40 (29)
24,1
–
10,3
–
128,62 ± 2,6 / 78,97 ± 1,8
40-49 (53)
28,3
1,2
28,3
2,7
136,701 ± 2,6 / 85,941 ± 1,4
50+ (188)
52,1
2,2
47,9
4,7
142,851,2 ± 1,5 / 85,741 ± 0,8
Примечание: 1 – различия достоверны по сравнению с группой до 40 лет
(р<0,05);2 – различия достоверны по сравнению с группой 40–49 лет.

Выводы:
1. Водители грузовых автомобилей старшего возраста характеризуются
высокой распространенностью патологии органов и систем (БСК, БГ, БУ), ограничивающей функциональные способности, что негативно отражается на их
профессиональной эффективности.
2. Для снижения профессионального риска и повышения надежности водителей необходима разработка системы мероприятий, направленных не только
на оптимизацию условий труда, но и на активное проведение корригирующих
терапевтических мероприятий и пропаганду здорового образа жизни, что особенно важно для достижения трудового долголетия, являющегося актуальной
проблемой особенно в свете пенсионной реформы.
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ОЦЕНКА ИНДЕКСА МАССЫ ТЕЛА И УРОВНЯ ФИЗИЧЕСКОЙ
АКТИВНОСТИ СРЕДИ НАСЕЛЕНИЯ СТАРШЕГО
ТРУДОСПОСОБНОГО ВОЗРАСТА
О.А.Фролова, Н.З.Юсупова, Д.Н.Фролов
Казанская государственная медицинская академия – филиал ФГБОУ ДПО
РМАНПО Минздрава России, Казань
Оценка индекса массы тела и физической активности лиц старшего трудоспособного возраста (от 55 до 65 лет) как фактора риска развития алиментарнозависимых заболеваний.
Ключевые слова: индекс массы тела, алиментарно-зависимые заболевания, активное долголетие.

За последние 200 лет прогресс в здравоохранении привел к увеличению
средней продолжительности жизни. В дореволюционной России во времена
Первой мировой и Гражданской войны люди жили около тридцати лет. После
наступления мира по мере разрешения социальных и технических проблем
ожидаемая продолжительность жизни россиян стала стремительно увеличиваться. Увеличение коэффициента демографической нагрузки на общество, т.е.
увеличение отношения числа неработающих лиц к числу работающих постепенно привело нас к пенсионной реформе. За последний год в общей структуре
населения Республики Татарстан выросла доля лиц пожилого возраста на 5,2%,
при этом доля населения трудоспособного возраста сократилась на 2,3%, что
привело к росту демографической нагрузки (790 человек на 1 тысячу населения
трудоспособного возраста (по России – 785) [1; 2].
Повышение трудовой занятости людей старшего возраста возможно
только при повышении уровня здоровья населения. Несбалансированное питание и низкая физическая активность с возрастом увеличивают риск развития
избыточной массы тела и ожирения, возрастает вероятность развития алиментарно-зависимых заболеваний, что оказывает влияние на здоровье и качество
жизни населения [3; 4].
Целью нашего исследования стала оценка индекса массы тела (ИМТ) лиц
старшего трудоспособного возраста (от 55 до 65 лет) как фактора риска развития алиментарно-зависимых заболеваний.
В соответствии с рекомендациями Всемирной организации здравоохранения наименьший риск возникновения проблем со здоровьем наблюдается при
индексе массы тела от 18,5 до 24,9. При значениях меньше 18,5 возрастает риск
инфекционных заболеваний и заболеваний желудочно-кишечного тракта. Если
ИМТ более 25, увеличивается риск развития сердечно-сосудистых заболеваний,
новообразований, гипертонии, сахарного диабета 2 типа, желчнокаменной болезни и т.д.
С возрастом постепенно уменьшается дополнительная физическая активность, что и приводит к накоплению жировой массы в организме и развитию
ожирения. По результатам нашего исследования после 55 лет только 12% рес196

пондентов занимаются физической активностью средней интенсивности
150 минут в неделю.
Нормальный диапазон индекса массы тела представлен у 32% женщин в
возрасте 55–60 лет и только у 17% женщин после 60 лет. С возрастом происходит
увеличение количества женщин с избыточной массой тела от 12,6% в 20–29 лет,
36% – в 55–60 лет и 61% в возрасте старше 60 лет, а также увеличение числа лиц с
ожирением различной степени до 19% в старшей возрастной группе.
У 58% мужчин 55–65 лет индекс массы тела выше нормы, у 28%– ожирение 1–2 степени. Мужчины старшего трудоспособного возраста находятся в
группе высокого риска возникновения алиментарно-зависимых заболеваний.
Охрана здоровья, увеличение полноценного активного периода жизни населения являются основными задачами системы здравоохранения и составляют
важнейшее звено социальной политики государства.
Достижение целей по улучшению демографической ситуации и качества
жизни населения, представленных Правительством Российской Федерации, необходимо осуществлять путем реализации проводимых научных исследований
в области профилактики наиболее распространенных неинфекционных заболеваний и продвижения принципов здорового питания с учетом региональных
особенностей и традиций.
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научно-исследовательского проекта №19-013-00848.
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Дана оценка современных условий труда при подземной и открытой добыче
руд, использование самоходного горного оборудования с дизельным приводом. Приведены результаты специальной оценки условий труда. Установлены показатели
профессиональной заболеваемости (ПЗ), показано, что уровень ПЗ у рабочих, занятых
на подземных работах, в 4,6 раза выше, чем у рабочих карьера. Наиболее высокие показатели ПЗ определены у бурильщиков, проходчиков, а на карьере – у экскаваторщиков, водителей карьерных самосвалов.
Ключевые слова: рудник, карьер, условия труда, профессиональная заболеваемость.

Высокие темпы роста экономического потенциала требуют все возрастающего потребления сырья и энергии. Горнорудные предприятия являются
ведущими в развитии экономики страны. В последние десятилетия структурная
и экономическая реорганизация этих предприятий привела к закрытию нерентабельных предприятий, сокращению общей численности работающих, изменению подходов медицинского обслуживания и осуществлению оздоровительных мероприятий по улучшению условий труда и сохранению здоровья работающих. Правда следует отметить, в последние годы имеет место положительная динамика ввода производственных мощностей, внедрения новых технологий, высокопроизводительного оборудования, реализация крупных инвестиционных проектов. В общей сложности за 5 лет инвестиции в горнометаллургический комплекс составили более 1,5 трлн. руб.
Цель: дать оценку современным условиям труда и состоянию профессиональной заболеваемости работников горнорудных предприятий.
Обобщены гигиенические исследования условий труда на предприятиях
подземной и открытой добыче руд, проведен анализ отчетных материалов о
профессиональной заболеваемости на предприятиях добычи руд, входящих в
Горно-металлургический профсоюз России.
Горнорудные предприятия продолжают характеризоваться наиболее
вредными и опасными условиями труда. Исследования, выполненные на ряде
горнодобывающих комбинатов, показали, что рабочие подвергаются воздействию комплекса факторов производственной среды (пыль, токсические вещества, шум, вибрация, неблагоприятный микроклимат и др.), уровни которых часто
превышают гигиенические нормативы [1]. Концентрации пыли на рудных шахтах в 2–8 раз превышают ПДК. Наиболее высокие пылевые нагрузки получают
рабочие ведущих профессий (бурильщики, проходчики, ГРОЗ).Динамические
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наблюдения показывают, что при выполнении подземных работ не наблюдается постепенного снижения концентраций пыли. Особенно неблагоприятная ситуация сложилась на шахтах Крайнего Севера, где практические все производственные операции выполняются без использования средств борьбы с пылью и
запыленность воздуха на рабочих местах достигает сотен мг в м3 рудничного
воздуха. Это должно учитываться при осуществлении оздоровительных мероприятий и установлении компенсаций за работы во вредных условиях.
При открытых горных работах по добыче рудных полезных ископаемых
содержание пыли на рабочих местах существенно ниже и, как правило, имеет
сезонные колебания.
На высокомеханизированных рудниках, где используется самоходная
техника с дизельным приводом, характер загрязнений рудничной атмосферы
несколько иной. Воздух рабочих зон интенсивно загрязняется не только пылью,
но и компонентами выхлопных газов. На рабочих местах присутствуют оксиды
азота, окись углерода, альдегиды, а также 3,4-бензапирен, концентрации которого могут превышать ПДК в 5–10 раз. В навесках пыли был обнаружен не
только 3,4-бензапирен (0,1 мкг/г), но и другие ПАУ, обладающие высокой активностью (1,2,5,6-дибензтроцен, хризен, 1,2-бензантроцен и др.). На частицах
витающей пыли были сорбированы газообразные вещества и легкие углеводороды (32,5%). Доминирующими компонентами являются оксид углерода
(32,7%), диоксид углерода – 21,8%, оксиды азота – 14,6%. В последние годы в
США в связи с ужесточением норм выбросов для дизельных и бензиновых двигателей, изменением потенциальной опасности действия выбросов на здоровье,
и в первую очередь канцерогенной, весьма актуальна для горнорудных предприятий, использующих самоходное дизельное оборудование, оценка риска
развития злокачественных новообразований у работников, обслуживающих эти
машины, в первую очередь, в подземных (замкнутых пространствах) выработках, а также – карьеров.
Интегральная оценка условий труда работников основных профессий
горнорудных предприятий показала, что 65–80% рабочих мест относятся к
3 классу разной степени вредности и опасности и требуют реализации мер по
снижению негативного влияния вредных факторов на организм работников.
Для установления вредных условий труда, льгот и компенсаций за работы
в этих условиях на всех предприятиях была введена с 01.01.2014 г. специальная
оценка условий труда (СОУТ), предусмотренная принятым в 2013 г. Федеральным законом № 426-ФЗ. В развитие этого документа Минтрудом России была
утверждена «Методика проведения специальной оценки условий труда»
24.01.2014 № 33н, в которой изменены методические подходы к оценке производственных факторов и определению вредности условий труда. Спустя 5 лет
начала работы по использованию СОУТ были проанализированы материалы
горно-металлургического профсоюза России (ГМПР) на ряде горнодобывающих предприятиях. Установлено, что количество рабочих мест с вредными условиями труда на предприятиях подземной и открытой добыче руд, сократилось по сравнению с данными аттестации рабочих мест [2]. Произошли также
изменения в оценке степени вредности условий труда и, как следствие, умень199

шение численности рабочих мест класса 3.3 и 3.4, а на ряде предприятий они
совсем исчезли без проведения существенных инженерно-технических и санитарно-гигиенических мер по оздоровлению условий труда. Проведение СОУТ
не объективизировало состояние условий труда на предприятиях. Полученные
результаты могут дезориентировать отделы охраны труда предприятий о первоочередной необходимости проведения мероприятий по нормализации условий труда на том или ином рабочем месте.
Отягощенные условий труда при добыче рудных полезных ископаемых
определяют повышенные показатели профессиональной заболеваемости (ПЗ),
особенно у рабочих, занятых на подземных работах. Показатель ПЗ у них в
2017 г. в 4,6 раза выше, чем у рабочих карьера. При этом бронхолегочные заболевания у подземных рабочих составили 59,9%, а рабочих карьеров – 15,5%.
В то время как вибрационная болезнь (ВБ) у последних диагностировалась в
44,5% случаев, а подземных рабочих – 24,5%. В профессиональном разрезе на
рудниках наиболее высокая ПЗ была у проходчиков (28,3% случаев от числа
вновь выявленных), а карьерах – у экскаваторщиков, водителей карьерных самосвалов. У рабочих этих профессий более 60% случаев было диагностировано
ВБ. Средний стаж до выявления ВБ составил 28,4 года.
Чрезмерные физические нагрузки у рабочих рудников и карьеров обусловливают развитие заболеваний от перенапряжения отдельных органов и
систем. В структуре ПЗ они составляли 22,6 и 24,5% от числа вновь выявленных.
Анализ материалов показал, что ПЗ регистрировались у лиц, условия труда которых характеризовались преимущественно классом 3.3 и 3.4.
Выводы:
1. Отягощенные условия труда на горнорудных предприятиях определяют показатели ПЗ и ее структуру, показывают причинно-следственные связи
выраженности ведущих производственных факторов и регистрируемой профессиональной патологии.
2. Проведение СОУТ не дало объективной картины состояния условий
труда на предприятиях, поэтому использование материалов СОУТ для анализа,
сопоставления их с показателями ПЗ не корректно.
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В течение нескольких десятилетий в России наблюдается устойчивое снижение частоты несчастных случаев на производстве. За период 1990–2017 гг.
официально регистрируемые показатели снизились в 6,4 раза (с 8,4 до 1,3 на
1000 работников). Многие эксперты объясняют оптимистичную динамику показателей производственного травматизма в России не реальным улучшением условий
и охраны труда на предприятиях, а массовым сокрытием несчастных случаев [10;
1]. Для оценки качества регистрации травм на производстве специалисты МОТ
предлагают использовать показатель отношения S (S = общее число пострадавших
на производстве / число пострадавших со смертельным исходом), который в развитых странах колеблется от 500 до 2000:1 и является достаточно устойчивым показателем для каждой из стран. Анализ данного соотношения в России свидетельствовал, что в период с 1990 по 2007 гг. оно последовательно сокращалось– с 52:1
до 22:1, а в последние 10 лет остается на уровне 21–23:1.
Беспрецедентно низкий показатель отношения подтверждает массовое
сокрытие травм в России. Однако обращает внимание, что и в 1990 г. значение
отношения было крайне низким по сравнению с европейскими странами. В связи с этим был выполнен анализ полноты учета несчастных случаев на производстве в России за всю историю их регистрации на основе показателя отношения S, предложенного МОТ.
Материалы: анализ производственного травматизма в России проводился
на основе материалов официальных статистических изданий:
− 1877–1914 гг.[2; 3; 7].
− 1914–1917 гг.[6].
− 1927–1933 гг.[8; 5].
− 1965–1989 гг.[4; 9].
Появление первых официальных статистических данных о производственном травматизме в России тесно связано с развитием страхового законодательства. В середине XIX в. стала активно развиваться промышленность, и правительство было вынуждено ставить вопрос об ответственности предпринимателей за увечье работников на производстве. Наибольшее число травмированных было в горной и горнозаводской промышленности, поэтому законом от 6 марта 1861 г. была
введена обязательная организация страховой кассы на всех казенных горных за201

водах. За счет сумм, создаваемых от взносов рабочих и заводоуправлений, предусматривалось бесплатное лечение рабочих, пенсии по инвалидности и др.
С этого времени начинают публиковаться сведения о пострадавших на
производстве в горной и горнозаводской промышленности России. По данным
Горного ученого комитета в 1877–1889 гг. регистрировалось всего от 400 до
1500 пострадавших на производстве, что было связано с медленным развитием
страхового законодательства и, как следствие, неполной статистикой производственного травматизма. Отношение S в эти годы колебалось от 3:1 до 6:1.
К началу ХХ в. страховое обеспечение горнозаводских рабочих было упорядочено и заявленных несчастных случаев на производстве стало почти в 50 раз
больше (1902 г.– 72 тыс. пострадавших). Отношение S достигло 68:1.
Переломный момент в регистрации несчастных случаев на производстве
наступил с принятием в 1903 г. закона «О вознаграждении потерпевших вследствие несчастных случаев рабочих и служащих, а равно членов их семейств в
предприятиях фабрично-заводской, горной и горнозаводской промышленности», охватывающего примерно 25% рабочих страны. По закону компенсации
подлежали все травмы, произошедшие во время работы или в связи с ней, за
исключением случаев, вызванных «грубой неосторожностью» или «злым
умыслом». После принятия Закона 1903 г. отношение S значительно выросло и
в 1904–1907 гг. на предприятиях горнозаводской промышленности находилось
в пределах от 92:1 до 110:1, а на предприятиях фабрично-заводской от 176:1 до
212:1. Однако статистика травматизма оставалась далеко не полной. По свидетельству фабричных врачей пострадавшие из-за страха потерять работу старались скрыть получение травмы. Закон 1903 г. не распространялся на работников транспорта, поэтому зарегистрированное число производственных травм
здесь было существенно ниже фактического. В 1910 г. отношение Sна предприятиях железной дороги составляло 36:1, на внутренних водных путях 36:1, на
городских рельсовых путях 120:1.
В 1912 г. был принят комплекс законов о социальном страховании рабочих, реализация которых не была завершена в связи с началом Первой мировой
войны. Усредненное отношение S в 1914–1917 гг., рассчитанное по данным
страховых товариществ, составляло в России 215:1.
После становления советской власти улучшение регистрации производственного травматизма было связано с деятельностью Наркомтруда СССР. Согласно новому законодательству все предприятия страны обязывались не позднее 48 часов с момента происшествия посылать в инспекции труда извещения
обо всех зарегистрированных несчастных случаях, сопровождающихся смертью или утратой трудоспособности на срок один день и более. За неисполнение
была предусмотрена административная или уголовная ответственность. Такие
меры привели к существенному увеличению регистрируемого числа травм.
В 1927 г. в среднем по всей промышленности СССР отношение S составляло
709:1, что мало отличалось от современных показателей в развитых странах
мира и характерно для полноценного учета несчастных случаев.
За достаточно длительный период времени в доступной литературе и статистических сборниках информации о производственном травматизме в СССР и Рос202

сийской Федерации не удалось найти. В 1965–1966 гг., т.е. уже спустя много лет
после Великой отечественной войны, в России отношение S составляло 110–
112 травм на 1 случай со смертельным исходом. В 1970–1980 гг. данное отношение
существенно снизилось и колебалось в пределах от 46:1 до 59:1, а в процессе экономических реформ конца ХХ – начала ХХI в. стабилизировалось на уровне 21:1.
Таким образом, выполненный исторический анализ учета производственного травматизма за 150-летний период на основе отношения S, рекомендованного МОТ, показал, что в России в настоящее время качество регистрации несчастных случаев вернулось к уровню 80–90-х годов XIX в.
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Оценена клиническая эффективность применения сухих углекислых ванн при
терапии пациентов с профессиональной полиневропатией верхних конечностей.
Ключевые слова: профессиональная полиневропатия верхних конечностей, сухие углекислые ванны, стимуляционная электронейромиография.
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Проблема профессиональных периферических полиневропатий сохраняет
высокую медико-социальную значимость в связи со значительным удельным
весом в структуре профессиональной заболеваемости [1–4], хроническим, длительно текущим устойчивым к терапии заболеванием, требующим проведения
длительных курсов медикаментозного лечения. Однако лекарственная терапия
не лишена различных побочных проявлений, что вызывает необходимость поиска новых методов лечения, обладающих высокой эффективностью. Одним из
таких методов является применение сухих углекислых ванн (СУВ), который до
настоящего времени недостаточно используется в терапии больных с полиневропатией профессионального генеза.
Цель – оценить эффективность применения сухих углекислых ванн при
терапии профессиональных вегетативно-сенсорных полиневропатий верхних
конечностей.
Эффективность терапии исследована у 37 больных полиневропатией
верхних конечностей, получавших СУВ в течение 8–10 дней в сочетании с антиоксидантной, вазоактивной и витаминотерапией. Средний возраст пациентов
составил 50,2±1,4 года. В начале и на момент окончания терапии больным проводилось неврологическое обследование и стимуляционная электронейромиография (СЭНМГ) с оценкой скорости и качества проведения импульсов по сенсорным и моторным волокнам периферических нервов верхних конечностей,
определением уровня и характера (аксонопатия или демиелинизация) поражения. Полученные данные сравнивались с показателями группы сравнения
(20 человек), в лечении которых СУВ не были использованы.
Результаты статистически обрабатывали с помощью программы
IBM.SPSS. Statistics.
Целью проводимого лечения явилось оказание обезболивающего действия,
улучшение проведения импульсов в нервно-мышечном синапсе, усиление микроциркуляции и регенерации волокон. При этом наряду с медикаментозной терапией (вазоактивные, антиоксидантные препараты и витаминный комплекс) пациенты получали СУВ на установке «Реабокс». Концентрация углекислоты составляла
20%, температура воздушно-газовой смеси 28С0, продолжительность процедуры
15–20 минут, на курс лечения 8–10 процедур, ежедневно.
Ведущими у всех пациентов были жалобы на боли ломящего, ноющего,
тянущего характера. По данным неврологического осмотра снижение болевой
чувствительности по полиневритическому типу на руках отмечалось в 100%
случаев. Вегетативно-трофические нарушения кистей у пациентов были представлены изолированным дистальным гипергидрозом (89,2%), акроцианозом
(62,2%), акрогипотермией (75,7%), мраморным рисунком (97,3%) и трофическими изменениями кожи и ногтей (8,1%).
Результаты исследования показали, что применение курса СУВ с медикаментозной терапией у пациентов привело к уменьшению выраженности всех
неврологических симптомов заболевания: болевых ощущений, онемения, парестезий, зябкости рук, вегетативных нарушений на кистях, интенсивности гипестезии (табл.).
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Динамика неврологических симптомов у пациентов
с профессиональной полиневропатией под влиянием полученной терапии
% случаев
Положительный
Выявленные изменения
% случаев с положительным
эффект,
эффектом
% случаев
Болевые ощущения в области
81,1
40,5
50,0
кистей
Парестезии и онемение верх100,0
62,2
62,2
них конечностей
Зябкость кистей и пальцев рук 75,7
54,1
71,4
Гипестезия на руках
100,0
51,4
51,4

Показатели СЭНМГ, позволяющие оценить эффективность проводимой терапии (амплитуда невральных ответов сенсорных и М-ответов моторных периферических нервов, резидуальные латентности моторных срединных и локтевых
нервов, скорость распространения (СРВ) по моторным волокнам) в основой группе до лечения, хотя и находились в пределах возрастной нормы, достоверно отличались от показателей группы сравнения (р < 0,01). При исследовании сенсорных
срединного, локтевого и поверхностной ветви лучевого нервов у основной группы
отмечалось снижение СРВ дистальной, что свидетельствовало о миелинопатии
сенсорных волокон периферических нервов в дистальных отделах.
После проведенной терапии выявлено достоверное увеличение амплитудных и скоростных показателей моторных и сенсорных периферических нервов, а также снижение резидуальной латентности. Тем не менее СРВ дистальная по сенсорным волокнам периферических нервов не достигла нормальных
показателей, что указывало на сохранение сенсорной миелинопатии.
Таким образом, применение сухих углекислых ванн в сочетании с медикаментозной терапией оказывает умеренный положительный терапевтический
эффект со стороны неврологических и нейрофизиологических показателей. По
результатам СЭНМГ наблюдалось улучшение проведения нервного импульса
по сенсорным и моторным волокнам периферических нервов верхних конечностей. Общая терапевтическая эффективность лечения составила 58,7%.
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Проведенный анализ качества проводимых периодических медицинских осмотров позволил обосновать мероприятия для своевременной и ранней диагностики
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Качественное проведение периодических медицинских осмотров (ПМО)
является залогом сохранения трудовых ресурсов страны, так как, являясь одной
из форм профилактики, позволяет на ранних стадиях диагностировать общие
заболевания и своевременно выявлять начальные формы профессиональных заболеваний [2].
Цель работы – на основе оценки эффективности проводимых периодических медицинских осмотров в Ульяновской области обосновать мероприятия
по улучшению качества медицинских осмотров.
Для анализа результатов периодических медицинских осмотров в Ульяновской области разработана форма отчета регионального Центра профессиональной патологии о результатах периодических медицинских осмотров. Результаты ПМО оценивались согласно требованиям приказа Минздравсоцразвития России от 12.04.2011г. №302н.
В Ульяновской области в 2018 г. было зарегистрировано 46 медицинских
организаций, имеющих лицензию на проведение ПМО и экспертизу профпригодности: в г. Ульяновске – 15 государственных учреждений здравоохранения,
5 частных, 3 ведомственных учреждений здравоохранения, в районах области–
21 государственное ЛПУ, 1 ЛПУ ФМБА и 1 частное МУ.
На конец 2018 г. на 632 крупных и средних предприятиях региона во
вредных условиях труда работали 40 850 человек
Оценка эффективности проведения ПМО проводилась на основании частоты выявления специалистом подозрений на профессиональную патологию и
общих заболеваний, направления на дообследование или углубленное медицинское обследование, проведения лечебно-профилактических и реабилитационных мероприятий.
Одним из показателей эффективности ПМО является полнота медицинского
освидетельствования работников, подвергшихся воздействию вредных и опасных
факторов рабочей среды. За 2018 г. периодическим медицинским осмотрам подлежало 114 582рабочих, занятых с вредными условиями труда. Общее количество
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прошедших периодический медицинский осмотров в области составило
112 370 работников, из них в районах области – 27 421 человек, в г. Ульяновске –
89 949 человек. Охват периодическими медицинскими осмотрам и по области
увеличился по сравнению с 2017 г. на 21,1 тыс. человек. Процент охвата медицинским осмотром от общего количества направленных в 2018 г. по региону составил
98,1%, по г. Ульяновску – 98,2%, по районам области – 97,7%.
Основными показателями эффективности ПМО является процент заболеваний ранее установленных и впервые выявленных, частота выявления подозрений на профессиональную патологию, удельный вес направленных на углубленное обследование в Центр профпатологии, удельный вес оздоровительных
мероприятий [1].
При проведении медосмотров за 2018г. по области процент выявленных
больных составил 56,1%против 52,0% в 2017г. В районах области количество
выявленных больных составило 43,6% (в 2017г. – 44,4%), в Ульяновске– 60,2%
(в 2017г. – 55,2%).
В то же время отмечается увеличение количества работников с первично
установленными хроническими соматическими заболеваниями. Процент впервые выявленных больных на медосмотре в 2018 г. составил 15,8% (2017 г. –
12,5%) от осмотренных, по г. Ульяновску –18,7% (2017г.– 14,7%), по районам
области –6,7% (2017г.– 7,1%).
Уровень выявляемости подозрений на профессиональное заболевание составил в 2018 г. по Ульяновской области в целом 0,22 на 1000 обследованных (в
2017 г.– 0,23 на 1000 обследованных). К сожалению, этот показатель из года в
год не меняется.
В 2018 г. впервые наметилась положительная динамика в эффективности
ПМО работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или)
опасными условиями труда в части проведения периодических медицинских
осмотров «стажированных профвредников» на базе Центра профпатологии.
В 2018 г. на базе Центра прошли медицинский осмотр 5819 человек из 85 организаций. Это превышает уровень прошлого года на 840 человек. Охват медицинскими осмотрами составил 98,4% от соответствующего плана.
За 2018г. увеличился удельный вес работников с временными и постоянными противопоказаниями и, соответственно, уменьшился удельный вес лиц,
не имеющих медицинских противопоказаний к выполняемой работе. По результатам проведенных предварительных и периодических медицинских осмотров среди осмотренных было выявлено 1537 (1,36%) работников, имевших
медицинские противопоказания к работе, из них 539 (0,48%) работника, имевшие временные медицинские противопоказания, 998 (0,88%) работников,
имевших постоянные медицинские противопоказания.
Также наблюдается увеличение числа работников, нуждающихся в амбулаторном обследовании и лечении: с 16,1% в 2017г. до 19,8% в 2018 г. Удельный вес работников, которым рекомендовалось стационарное обследование и
лечение, в 2018г. увеличился до 1,5% с 1,0% в 2017г. Диспансерное наблюдение
в 2018г. рекомендовалось 41,2% работникам.
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На качество периодических медосмотров существенно влияет материально-техническое оснащение ЛПУ. Так, 88,0%ЛПУ региона не оснащены необходимым диагностическим оборудованием. В результате на ПМО не проводятся
спирография, вибротестирование, аудиометрия, холодовая проба.
Исходя из результатов проведенных исследований считаем целесообразным внести изменения и дополнения в существующий порядок проведения
ПМО путем разработки мероприятий, направленных для выявления профессиональных заболеваний в начальной стадии заболевания.
1. Включение в поименные списки лиц, подлежащих ПМО информационных сведений по уровням вредных факторов (класс условий труда и степень
их вредности по вредным факторам, итоговый класс условий труда) на основании специальной оценки условий труда.
2. Проведение экспертной оценки полноты медицинского освидетельствования работников, подвергающихся воздействию вредных факторов. Контроль за качеством обязательных медицинских осмотров в медицинских организациях должен осуществляться территориальными центрами профпатологии.
3. Разработка экономических механизмов ответственности за несвоевременную диагностику профессиональных заболеваний при ПМО.
4. Подготовка кадров по актуальным аспектам клиники и профилактики
профессиональных и производственно-обусловленных заболеваний.
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НЕКОТОРЫЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К АНАЛИЗУ
ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ С ВРЕМЕННОЙ УТРАТОЙ
ТРУДОСПОСОБНОСТИ
А.С.Шастин, В.Г.Газимова, М.С. Гагарина
Екатеринбургский медицинский научный центр профилактики и охраны
здоровья рабочих промышленных предприятий Роспотребнадзора,
г. Екатеринбург
Исследование ЗВУТ с использованием различных официальных источников
является актуальной задачей. Налоговая отчетность юридических лиц и отчетность в
Фонд социального страхования Российской Федерации (далее – ФСС РФ) могут являться источником информации для анализа ЗВУТ.
Ключевые слова: заболеваемость с временной утратой трудоспособности, налоговая отчетность.
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Здоровье населения является одним из ключевых факторов развития любой национальной макроэкономики. Здоровье экономически активного населения должно рассматриваться как стратегически важный компонент экономической политики государства.
Заболеваемость с временной утратой трудоспособности (далее – ЗВУТ)
не только отражает состояние здоровья работающего населения, но и представляет собой значимую причину экономических потерь общества [1; 5 и др.].
Более 10 лет в России наблюдается устойчивая тенденция снижения доли
населения в категории «трудоспособный возраст». Согласно данным Федеральной службы статистики доля населения трудоспособного возраста в долгосрочной перспективе останется на стабильно низком уровне, в долгосрочном периоде возраст трудоспособного населения будет расти [2]. Повышение среднего
возраста работающего населения неминуемо будет сопровождаться увеличением времени болезней.
В данных условиях объективные оценки состояния здоровья работающих
являются актуальной задачей не только для органов управления здравоохранением и специалистов медицины труда, но и для работодателей.
Официальная форма статистического учета 16-ВН «Сведения о причинах
временной нетрудоспособности» позволяет исследовать ЗВУТ на территориальных уровнях: федеральный, региональный, муниципальный. Ограничения,
наложенные законодательством об охране персональных данных вкупе с приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 29.06.2011 г.
№ 624н «Об утверждении порядка выдачи листков нетрудоспособности» (далее
– приказ МЗСР № 624н),не позволяют анализировать ЗВУТ на производственном и отраслевом уровне.
Цель: апробация использования данных налогового учета и консолидированных данных ФСС для целей анализа ЗВУТ на производственном и отраслевом уровне.
В качестве источника данных о ЗВУТ использованы официальные отчетные данные, предусмотренные приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 19 марта 2013 г. № 107н (отчетная форма 4-ФСС, далее – ф.4ФСС), приказом Федеральной налоговой службы России (далее – ФНС РФ) от
10.10.2016 № ММВ-7-11/551@ «Об утверждении формы расчета по страховым
взносам, порядка его заполнения, а также формата представления расчета по
страховым взносам в электронной форме» (далее – приказ ФНС России
№ ММВ-7-11/551@), а также сведения о среднесписочной численности работников по подразделениям и отдельным профессиональным группам, предоставленные работодателем и ЗВУТ в этих профессиональных группах. Анализ данных проводился методами описательной и индуктивной статистики.
В качестве объекта исследования использованы предоставленные предприятием Свердловской области сведения о ЗВУТ работников по подразделениям и отдельным профессиональным группам по данным официального учета
листков нетрудоспособности за 2013–2017 гг. Среднесписочная численность
работников в этот период составила 1 810 чел.
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Произведен расчет интенсивных показателей ЗВУТ на 100 работающих в отдельных однородных профессиональных группах за 5-летний период. Для анализа
из общего объема полученных данных исключены случаи нетрудоспособности,
обусловленные уходом за больными, травмами, беременностью и родами.
По аналогичным данным произведен расчет относительных показателей
ЗВУТ в однопрофильных подразделениях предприятия по тем же профессиям
за один календарный год, а также расчет относительных показателей ЗВУТ в
целом по предприятию и однопрофильным подразделениям по всем причинам
временной нетрудоспособности за один календарный год без учета профессиональной принадлежности работников.
Полученные результаты свидетельствуют о возможности использования
данных налогового учета и отчетной формы ф.4-ФСС предприятий для анализа
и оценки ЗВУТ.
Приложение 3 к приказу ФНС России № ММВ-7-11/551@) предусматривает указание в налоговой отчетности количества случаев и дней временной нетрудоспособности. Соответствующие отчетные данные о ЗВУТ предоставляются ФСС РФ. Консолидированные в ФНС и ФСС данные о ЗВУТ позволяют анализировать информацию и в отраслевом, и в территориальном аспекте [3; 4].
Указанная официальная система учета ЗВУТ не предусматривает регистрации иных данных. Но работодатель при наличии заинтересованности в контроле ЗВУТ может самостоятельно осуществлять учет данных о возрасте, профессии, подразделении и т.д.
Наличие дополнительных учетных данных позволяет предприятию анализировать ЗВУТ в разрезе профессий, цехов, подразделений и иным параметрам. Крупные вертикально интегрированные хозяйствующие субъекты предпринимательской деятельности имеют возможность для сравнительного анализа ЗВУТ на однопрофильных самостоятельных предприятиях.
Для целей анализа и оценки ЗВУТ в работе органов управления здравоохранения, специалистов по медицине труда и хозяйствующих субъектов возможно и целесообразно использовать официальные данные налогового учета и
консолидированные данные ФСС, а также иные учетные данные работодателей.
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В статье рассмотрены проблемы обеспечения радиационной безопасности персонала, работающего с открытыми источниками ионизирующего излучения.
Ключевые слова: радиационная безопасность, персонал, внутреннее облучение,
открытые источники ионизирующего излучения, рабочие места, условия труда.

По мнению ведущих ученых оценка радиационного риска персонала, в
том числе контроль доз обусловленных внутренним облучением, в настоящее
время является актуальной задачей, решение которой имеет определенные методические трудности. Вместе с тем для некоторых предприятий атомной отрасли радиационный риск в существенной степени может быть связан именно с
внутренним облучением.
Научный потенциал, необходимый для решения задач, связанных с использованием и развитием ядерной энергетики и ядерных технологий, в значительной мере сосредоточен в ядерно-физических центрах, имеющих крупные,
уникальные исследовательско-технологические установки и комплексы. Основные виды работ, которые выполняются в научно-исследовательских учреждениях, связаны с использованием источников ионизирующего излучения
(ИИИ), а часть работ – с открытыми ИИИ. Работа с открытыми источниками
ионизирующего излучения предполагает необходимость контроля внутреннего
облучения персонала [1]. В связи с этим исследование системы контроля внутреннего облучения персонала научно-исследовательских институтов является
актуальной задачей обеспечения радиационной безопасности. Надо отметить,
что задача контроля эффективной дозы облучения персонала имеет определенные методические трудности в части контроля внутреннего облучения, связанные с разнообразием подлежащих контролю радионуклидов и методов, используемых при измерении их содержания в организме работников.
Цель работы – совершенствование системы контроля внутреннего облучения персонала научно-исследовательских организаций, находящихся в ведении Федерального медико-биологического агентства, с целью разработки мероприятий по сохранению здоровья и профессионального долголетия.
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Объектом исследования являлся персонал научно-исследовательских организаций, обслуживаемых Федеральным медико-биологическим агентством,
работающий с открытыми источниками ионизирующего излучения.
Предметом исследования являлись уровни внутреннего облучения персонала научно-исследовательских организаций, обслуживаемых Федеральным
медико-биологическим агентством.
При выполнении исследования были использованы следующие методы:
– метод линейного продольного сканирования (для измерения внутреннего облучения персонала),
– матричный метод (для расчета инкорпорированной активности),
– метод сравнительной оценки результатов измерений с нормативами
(для оценки радиационно-гигиенической обстановки).
Для рассмотрения проблемных вопросов в сфере контроля внутреннего облучения персонала выбраны ведущие научно-исследовательские организации в
Северо-Западном регионе, обслуживаемые Федеральным медико-биологическим
агентством:
– Акционерное общество «Радиевый институт им. В.Г. Хлопина» (АО
«Радиевый институт им. В.Г. Хлопина»),
– Федеральное государственное бюджетное учреждение «Петербургский институт ядерной физики им. Б.П. Константинова Национального исследовательского
центра «Курчатовский институт» (НИЦ «Курчатовский институт» – ПИЯФ).
Выбор вышеперечисленных учреждений основан на данных о проводимых фундаментальных и прикладных исследованиях, разнообразии используемых в работе радионуклидов, существующей экспериментальной базе, а также
объемах работ с открытыми ИИИ, проводимых институтами. Основными работами с открытыми ИИИ являются:
– изготовление и производство закрытых источников ионизирующего
излучения общего назначения, образцовых мер активности, радиофармпрепаратов, различных установок и приборов для ядерно-физических измерений,
– исследовательские работы на ядерных установках,
– исследовательские работы, связанные с обращением с отработанным
ядерным топливом и радиационными отходами.
В технологических процессах научно-исследовательских институтов используется широкий ряд альфа-,бета-и гамма-излучающих радионуклидов (H-3,
C-14, Na-22, P-32, S-35, Co-60, Ni-63, Sr-82, Sr-90, Tc-99, Мо-99, Ru-106, Cd-109,
I-125, I-129, Ba-133, Cs-134, Cs-137, Eu-152, Eu-154, Tl-204, Pb-210+Po-210, Ra223, Ra-224, Ra-226, Ac-225, Ac-227, Th-227, Pu-236, Pu-238, Pu-239, U-234, U235, U-238, Am-241, Am-243, Cm-242, Cm-244, Cf-252) [2].
Анализ результатов выполненного исследования показал, что радиационногигиеническая обстановка на рабочих местах персонала при работе с ИИИ в научно-исследовательских учреждениях характеризируется широким диапазоном
уровней гамма-излучения (значения мощности амбиентного эквивалента дозы находятся в пределах от фоновых значений до значений, превышающих фоновые на
несколько порядков). При этом значения объемной активности для альфаизлучающих радионуклидов (210Po, 223Ra, 224Ra, 226Ra, 225Ac, 227Ac, 227Th, 234U, 235U,
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U, 238Pu, 239Pu, 241Am, 243Am, 242Cm, 244Cm) в некоторых помещениях превышают
допустимую среднегодовую объемную активность для отдельных радионуклидов
ирабочие места персонала, работающего с открытыми ИИИ по степени вредности
и (или) опасности по показателям ионизирующих излучений отнесены к вредным
условиям труда (подкласс 3.3 и 3.2) [4].
Специалистами института был выполнен контроль внутреннего облучения персонала спектрометрах излучения человека: СЕГ-10П-02 с теневой защитой и стационарном – СИЧ-100. Всего было обследовано 32 человека.
Выполненное обследование позволило обнаружить у работников Сr-51
(один человек), Mn-54 (один человек), Sr-90 (один человек), Cs-137 (восемь человек),Cs-134 (один человек),I-125 (шесть человек), Cd-109 (один человек), Ce141 (один человек), Eu-152 (два человека),Am-241 (три человека), Am -243
(один человек) [3].
Поступление в организм работника радионуклида связано с технологическими процессами, в которых в текущее время задействован персонал. Следует
уточнить, что обнаружение Cs-137 у некоторых работников, которые в настоящее
время не проводят работ с данным радионуклидом, возможно, связано с предыдущими работами и длительным периодом выведения данного радионуклида.
Выполненное исследование показало, что в настоящее время дозы внутреннего облучения учитываются не в полной мере, объем проводимого радиационного контроля на рабочих местах персонала группы А является недостаточным для расчета доз внутреннего облучения и получения данных о необходимости ведения индивидуального контроля внутреннего облучения. При проведении исследований по выявлению степени вредности и (или) опасности условий труда при работах с источниками ионизирующего излучения на рабочих
местах вклад внутреннего облучения в эффективную мощность потенциальной
дозы излучения не учтен. Это может снизить степень вредности и (или) опасности условий труда, что при имеющихся классах вредности (вредные условия
труда подкласса 2 и 3) может привести к появлению и развитию тяжелых форм
профессиональных заболеваний (с потерей общей трудоспособности) в период
трудовой деятельности (вредные условия труда 4 степени) или создать угрозу
жизни работника или обусловить высокий риск развития острого профессионального заболевания в период трудовой деятельности.
В целях обеспечении безопасных условий труда и сохранении здоровья
персонала предложен комплекс санитарно-эпидемиологических и радиационногигиенических мероприятий Особое место в комплексе мероприятий рекомендовано уделить дозиметрическому контролю профессионального внутреннего
облучения. Объем радиационного контроля должен быть достаточным для получения информации о дозах внутреннего облучения персонала.
Литература:
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АСПЕКТЫ СОХРАНЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ РАБОТАЮЩИХ:
формирование самостоятельной учебной дисциплины
Е.Е.Шиган
Научно-исследовательский институт медицины труда им. акад. Н.Ф. Измерова,
Москва
В статье автором обозначены основные этапы возникновения и становления
медицины труда в России и СССР как самостоятельной учебной дисциплины, проанализированы факты организации образовательных кафедр и публикации руководств, подчеркнуты ключевые ученые и преподаватели, сыгравшие значимую роль в
деле образования по проблеме сохранения здоровья на рабочем месте.
Ключевые слова: медицина труда, сохранение здоровья работающих, история
медицины, профилактическая медицина.

Появление учебных дисциплин профилактической медицины началось в
Российской Империи гораздо раньше, чем в странах Западной Европы, где в
университетах, например, в XIX в. такому научному направлению, как гигиена,
не придавали серьезного значения и считали ее сопутствующим, не самостоятельным предметом.
Первопроходцем гигиенического вектора медицинской науки в России
стал ученый-гигиенист Алексей Петрович Доброславин (1842–1889). Именно
он, создав профильную кафедру в Военно-медицинской академии, стал первым
отечественным профессором гигиены. Хотя Алексей Петрович напрямую мало
занимался вопросами оздоровления труда работающих, вся его деятельность в
развитии гигиены косвенно влияла и на формирование взглядов по медицине
труда. Кипучая энергия и неподдельный энтузиазм позволили именно ему вывести эту науку на передние фланги медицинского образования в крупных
учебных заведениях.
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Несмотря на появление в 1877 г. учебного руководства Федора Федоровича Эрисмана «Профессиональная гигиена или гигиена умственного и физического труда», преподавание вопросов сохранения здоровья работающих началось только в самом конце XIX в. Учебная программа по профессиональной гигиене появилась в Санкт-Петербурге: в Горном институте (1897), а затем в Технологическом (1902) и Политехническом (1904). Автором курса стал Дмитрий
Петрович Никольский (1855–1918). Там же по его инициативе были организованы первые научные студенческие технико-санитарные кружки, в которых
учащимся было позволено не только более серьезно изучать условия труда работающих, но и выступать с докладами и даже проводить первые молодежные
конференции по аспектам медицины труда[2].
Необходимо отметить, что одновременно с появлением руководства
Ф.Ф. Эрисмана в России за границей появилось еще два значимых учебных пособия по производственной гигиене – это, прежде всего, книга Людвига Гирта
«Болезни и работа» (1871), руководство Александра Лайе «Профессиональная
гигиена» (1882). Крупным событием для передовой научной мысли стало и появление безусловно фундаментального учебника отечественного ученого Владимира Владимировича Святловского «Фабричная гигиена» (1891)[3; 4].
Приблизительно в это же время в Западной Европе были опубликованы и
первые труды по клиническим аспектам медицины труда – профессиональной
патологии: работы М. Поппера «Учебное руководство по профессиональным
болезням и промышленной гигиене» (1882) и Т. Вейля «Руководство по профессиональным болезням» (1894), которые приблизительно в эти же годы были
переведены на русский язык.
До начала 20-х годов ХХ в. отечественные учебные кафедры профилактической медицины были многопрофильными и объединяли курсы лекций по
различным дисциплинам гигиенического направления – социальной гигиене,
общей гигиене, истории медицины и др. Обучение самостоятельному курсу
«Санитарная охрана труда» как дисциплины началось впервые в 1921 г. на организованной Н.А. Семашко кафедре социальной гигиены Первого Московского Университета (ныне Первый МГМУ им. И.М. Сеченова – Сеченовский Университет). Для чтения данного курса был специально приглашен профессор
Сергей Ильич Каплун (1897–1943), работавший на тот момент в Государственной промышленно-санитарной инспекции. Именно ему историей было доверено право встать во главе учебной дисциплины, начинающей свой самостоятельный путь. В эти же годы он участвует в организации клиники социальных и
профессиональных болезней, созданной при той же кафедре. Чуть раньше он
уже начал читать лекции по охране труда в Коммунистическом институте имени Я.М. Свердлова и Институте народного хозяйства. Именно С.И. Каплун
обосновал значимость и теоретические основы отдельной образовательной дисциплины и разработал первую учебную программу. Сергей Ильич был не только
одним из ведущих ученых-гигиенистов первых десятилетий страны Советов, но
именно он отстоял самостоятельность науки об изучении профессиональных болезней среди прочих направлений профилактической медицины, именно им был
впервые внедрен в практику научный термин «гигиена труда».
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Однако в создании отдельной учебной кафедры по аспектам сохранения
здоровья работающих на территории бывших советских республик первенство
принадлежит Украинским высшим медицинским учреждениям. Первая кафедра
на территории СССР открылась в Харьковском мединституте, это произошло в
октябре 1923 г. Ее заведующим с самого основания был Эзро Моисеевич Каган(1887–1947). В том же году открылась кафедра профессиональной гигиены и
в Одесском медицинском институте, на которой впервые наряду с лекционным
материалом преподавали дисциплину в форме практических занятий на предприятиях. Там было проще обратить внимание студентов на производственные
факторы, влияющие на здоровье работников отдельных профессий, и случаи
производственного травматизма, а также мероприятия по технике безопасности. Также в 1923–1924 учебном году начала свою педагогическую работу и
кафедра профессиональной гигиены на медицинском факультете Киевского
медицинского института. Инициатором ее создания стал Владимир Яковлевич
Подгаецкий (1889–1937). Он также является автором первого украинского
учебника «Гигиена труда» (1929).
Первые кафедры на территории РСФСР по обучению студентов основам
медицины труда и переподготовки, повышению квалификации врачей и специалистов в этой области начали свою работу одновременно в Москве, Ленинграде и Нижнем Новгороде осенью 1924 г. Это кафедра гигиены труда медицинского факультета II Московского государственного университета (в наше
время РНИМУ им. Н.И. Пирогова), кафедра профессиональных болезней Ленинградского ГИДУВа (в наше время объединенный СЗГМУ им. И.И. Мечникова) и кафедра профессиональной гигиены Нижегородского университета (в
настоящее время Приволжский исследовательский медицинский университет).
Приказы о создании данных кафедр и объявления о конкурсах на должности
преподавателей по неофициальным данным относится к периоду весна-лето
1924 г.
Кафедру гигиены труда, созданную в Москве, возглавил профессор Сергей Ильич Каплун. К работе на кафедре были привлечены А.А. Летавет,
Л.Н. Щеглова, Р.И. Жмудская, Н.Д. Розенбаум, С.Л. Лившиц, О.Л. Кузнецов,
Н.Е. Аким, С.Н. Косоуров. С первых же дней существования кафедры был организован студенческий научный кружок. Сергей Ильич считал одной из самых
важных задач в деле развития науки– привлечение и создание максимальной
заинтересованности в научных исследованиях и разработках именно молодежи,
постигающей самые начальные этапы медицинской науки. Уже к концу первого года работы кафедры на заседаниях научного кружка собиралось до 100 человек, обучающихся на разных курсах.
Наряду с подготовкой специалистов в медицинских вузах важное место в
вопросе квалификации кадров по медицине труда занимают кафедры в институтах
усовершенствования врачей. Именно там проходило дальнейшее «обогащение»
знаний уже выученных врачей-гигиенистов– специализация по профпатологии,
клинической составляющей части медицины труда. Тысячи врачей повышали
свою квалификацию по медицине труда, профессиональным заболеваниям, экспертизе трудоспособности на кафедре профессиональных болезней Ленинград216

ского института для усовершенствования врачей. Кафедра была организована Натаном Абрамовичем Вигдорчиком (1874–1954). Именно им с сотрудниками кафедры в 1930 г. было написано первое руководство в нашей стране по профпатологии. Именно на кафедре получили «путевку в жизнь» такие корифеи медицины
труда и профпатологии, как И.Г. Фридлянд, Е.Ц. Андреева-Галанина, Л.Н. Грацианская, О.И. Гиндина, С.Л. Данишевский, Я.И. Трумпайц.
Третьей стала кафедра профессиональной гигиены медицинского факультета Нижегородского университета. Ее возглавил профессор Лев Борисович
Грановский (1878–1954). Преподавание данной дисциплины студентам велось
на IV курсе обучения на базе лаборатории профессиональной гигиены Нижегородского Губернского отдела труда, практические занятия проводились на таких крупных предприятиях, как Сормовский завод, Балахнинская электростанция, «Гидроторф», химзавод «Салолин», «Нижполиграф», «Красная Этна» и
другие. Основу образовательного курса составляли три крупные направления:
физиология трудовых процессов, факторы промышленной санитарии и профессиональная патология.
18 сентября 1925 г. – день рождения еще одной кафедры северной столицы – кафедры гигиены труда Государственного института медицинских знаний
(в наше время объединенный СЗГМУ им. И.И. Мечникова). Ее основателем и
руководителем стал Борис Борисович Койранский (1886–1968). В разные годы
в числе сотрудников кафедры были Я.М. Богуславский, Е.А. Вигдорчик,
Н.Ф. Галанин, Е.Ц. Андреева-Галанина, Д.А. Зильбер, Я.З. Матусевич,
В.В. Строганов. Уже в самые первые годы работы кафедра была оборудована
самыми последними средствами образовательных «модулей», как бы мы сейчас
сказали. В этом была заслуга первого заведующего и руководства Ленинградского института, на базе которого располагалось учебное подразделение.
После создания в 1924 г. кафедры во II Московском государственном университете, в 1926 г. Сергей Ильич Каплун создает такую же кафедру в I Московском государственном университете, которую возглавлял более 17 лет, вплоть до
своей гибели на фронте в годы Великой отечественной войны, куда записался
добровольцем. Он также в 1930 г. в том же учебном заведении становится организатором и первым деканом санитарно-профилактического факультета[1].
Таким образом, на рубеже XIX–XX веков, а именно последней четверти
предыдущего и первой четверти последующего, сформировались многие учебные направления профилактической медицины, прежде всего общей гигиены и
условно называемой медицины труда (гигиены труда и клиники профессиональных болезней).
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ВЛИЯНИЕ СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ НА КАЧЕСТВО
ЖИЗНИ БОЛЬНЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ХРОНИЧЕСКОЙ
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Представлены результаты наблюдательного клинического исследования качества жизни больных профессиональной хронической обструктивной болезнью легких
(ПХОБЛ) с использованием анкет SGRQ и HADS. Выявлено, что сердечная недостаточность (СН) снижает качество жизни больных ПХОБЛ в большей степени, чем при
ХОБЛ табакокурения.
Ключевые слова: профессиональная ХОБЛ, качество жизни.

Хроническая обструктивная болезнь легких – одно из наиболее тяжелых и
распространенных профессиональных заболеваний [1; 2]. Это гетерогенное состояние, включающее несколько клинико-функциональных и патогенетических
вариантов (фенотипов и эндотипов), различающихся тяжестью течения [4]. Коморбидные заболевания модифицируют течение ХОБЛ и влияют на прогноз.
Наиболее частым является сочетание с сердечно-сосудистой патологией [6]. В
этой связи активно изучается взаимовлияние ХОБЛ и сердечной недостаточности
(СН). Правожелудочковая недостаточность может быть прямым следствием сосудистого компонента ХОБЛ– легочной гипертензии [8]. С левожелудочковой недостаточностью ХОБЛ взаимосвязана за счет межжелудочковых взаимодействий,
сдавления полостей сердца эмфизематозными легкими, изменений цитокинового
профиля [7]. Сердечная недостаточность не только уменьшает продолжительность, но и влияет на качество жизни больных ХОБЛ [5]. Улучшение качества
жизни– одна из ключевых целей лечения ХОБЛ, что определяет важность оценки
и прогноза этого показателя. Профессиональная ХОБЛ– отдельный фенотип [3],
следовательно, вероятны отличия закономерностей взаимного влияния с СН. Особенности качества жизни больных коморбидным состоянием профессиональная
ХОБЛ и сердечная недостаточность изучены недостаточно.
Цель исследования: определить особенности качества жизни больных
профессиональной хронической обструктивной болезнью легких в сочетании с
хронической сердечной недостаточностью.
Выполнено одноцентровое наблюдательное клиническое исследование
больных ПХОБЛ в сочетании с СН (n=31, возраст 61±5,2 лет). Группы сравнения– больные ПХОБЛ без коморбидности (n=30, возраст 59±3,3 лет), ХОБЛ табакокурения с коморбидной СН (n=35, возраст 62±7,5 лет) и больные ХОБЛ табакокурения без сердечно-сосудистой патологии (n=34, возраст 59 ± 6,9 лет).
Диагноз ХОБЛ соответствовал критерию GOLD 2011–2018. Экспертиза связи
ХОБЛ с профессией проведена в центре профпатологии г.Новосибирска (ГБУЗ
НСО ГКБ 2). Сердечная недостаточность диагностирована на основании любых
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признаков дисфункции миокарда при ЭхоКГ и/или повышения NT-pro-BNP сыворотки более 125 пг/мл. Больные ПХОБЛ были экспонированы к углеводородам ароматического ряда, концентрация в воздухе рабочей зоны превышала
ПДК в 1,5–6 раз (n=22) или к неорганической пыли с превышением ПДК в 2–
9,5 раза (n=39). Стаж работы составил 30±7,5 лет. Для оценки качества жизни
применяли анкету St George's Respiratory Questionnaire (SGRQ), уровня тревожности и депрессии– анкету Hospital Anxiety and Depression Scale (HADS). Всем
больным выполнены общеклиническое обследование, спирография, эхокардиография, тест 6-минутной ходьбы, исследование NT-pro-BNP сыворотки. Статистическая обработка данных проведена с использованием программного обеспечения SPSS 24. Применяли стандартные методы описательной статистики,
взаимосвязи определяли методами ковариационного анализа (в качестве ковариат учитывали индекс пачка-лет, объем форсированного выдоха за первую секунду (ОФВ1), частоту обострений ХОБЛ) и линейной регрессии. Группы были
сопоставимы по полу, возрасту, длительности СН и ХОБЛ.
Во всех исследованных группах больных определен низкий уровень качества жизни, в наибольшей степени– у больных коморбидной патологией
ПХОБЛ и СН. Общий счет по анкете SGRQ равнялся у больных ПХОБЛ и СН
69,2±5,15 баллов, ПХОБЛ без коморбидности 62,1±4,29 баллов, ХОБЛ табакокурения и СН 49,7±6,14 баллов, ХОБЛ табакокурения без коморбидности
43,2±4,38 баллов, р=0,01. В группе ПХОБЛ и СН были наибольшими оценки
влияния бронхообструктивного заболевания на физическую активность и социальные функции– 60,2±4,17 и 63,6±5,22 баллов соответственно. У больных
ПХОБЛ без коморбидности эти показатели составили 58,3±10,19 и 59,7±9,46
баллов, у больных ХОБЛ табакокурения и СН– 50±7,33 и 45±8,19 баллов, у
больных ХОБЛ табакокурения без коморбидности 43±6,12 и 39±9,46 баллов, р
< 0,05. Различия достигали порога клинической значимости в 4 балла. При этом
не выявлено значимых отличий в восприятии симптомов заболевания– у больных ПХОБЛ и СН 69,9±7,46 баллов, ПХОБЛ без коморбидности 69,2±8,31 баллов, в группе ХОБЛ табакокурения и СН 67,3±10,42 баллов, ХОБЛ табакокурения без коморбидности 67,9±7,13 баллов, р=0,53.
Для больных ПХОБЛ, коморбидной с СН, была характерна субклиническая депрессия и тревожность. Значения по анкете HADS-A– 7,5±0,91, HADSD– 7,8±0,83 баллов. В других группах эти показатели были меньше. У больных
ПХОБЛ без сердечно-сосудистой патологии счет HADS-A составил 6,8±1,15,
HADS-D– 6,5±0,98 баллов, у больных ХОБЛ табакокурения и СН– 6,9±1,12 и
6,6±0,9, в группе ХОБЛ табакокурения без коморбидности 6,1±0,12 и 6,0±1,42
баллов, р<0,05 по отношению к группам ПХОБЛ и СН и ХОБЛ табакокурения
без коморбидности.
В многофакторной модели общий счет SGRQ у больных ПХОБЛ и СН был
ассоциирован с инспираторной емкостью легких (В=1,2), E/é (В=1,3) и стажем работы (В=-1,8), у больных ПХОБЛ без СН – с инспираторной емкостью легких
(В=0,9) и стажем работы (В = –1,5). Таким образом, на качество жизни больных
коморбидной формой патологии влияли оба заболевания. Качество жизни больных ПХОБЛ было взаимосвязано со стажем работы, при этом низкий уровень ка219

чества жизни был характерен для малостажированных работников. Возможно, на
восприятие болезни влияла потеря квалификации и необходимость смены работы
или прекращения трудовой деятельности, а пациенты с большим стажем вне зависимости от состояния здоровья планировали прекратить работу.
Сердечная недостаточность усугубляет снижение качества жизни больных
профессиональной ХОБЛ в большей степени, чем при ХОБЛ табакокурения.
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