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«Чтоб удивиться, достаточно одной минуты;
чтобы сделать удивительную вещь, нужны многие годы».
К. Гельвеций

Уважаемые коллеги!
Дамы и господа!
Мы рады приветствовать Вас на III Международном научно-практическом Форуме
«ЗДОРОВЬЕ И БЕЗОПАСНОСТЬ НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ»!
Это мероприятие мы постараемся сделать еще более интересным и насыщенным
и укрепить добрую традицию - собираться вместе на Белорусской земле. Всем приятной
работы на Форуме. Искренне благодарим Вас за возможность делиться друг с другом
знаниями и опытом. Добра, тепла, уюта и созидания. До новых встреч.

Оргкомитет

ВОПРОСЫ СОХРАНЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ РАБОТАЮЩИХ
В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЕЖДУНАРОДНОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ ТРУДА
(К 100-ЛЕТИЮ СО ДНЯ ОСНОВАНИЯ)
Шиган Е.Е.
ФГБНУ «Научно-исследовательский институт медицины труда имени академика
Н.Ф. Измерова», г. Москва, Россия
Резюме. Одной из крупнейших межправительственных организаций, затрагивающей
аспекты профессионального здоровья является Международная организация труда. Созданная ровно 100 лет назад она разрабатывает вопросы безопасности на рабочем месте, а
также предупреждения случаев производственного травматизма и профессиональных болезней. Это обеспечивается деятельностью Объединенного Комитета ВОЗ/МОТ и принятием
более 180 Конвенций и 200 Рекомендаций МОТ за истекший период по освещению проблем медицины труда.
Ключевые слова: здоровье работающих, медицина труда, охрана труда, безопасность на
рабочем месте, Международная организация труда, история медицины.
Важной и неотъемлемой частью деятельности мирового научного сообщества является постоянное сотрудничество и международные взаимосвязи учреждений и организаций,
работающих по сходным направлениям практической деятельности и смежным сферам
научных исследований. Такое сотрудничество по изучению и использованию опыта зарубежных коллег способствует развитию науки, выводя ее на более высокий уровень знаний,
понимания и анализа. Постоянный обмен новыми технологиями и наработанным материалом дает возможность всем ее участникам пользоваться самыми современными результатами исследований своих коллег из передовых в этом направлении стран.
Начало международного сотрудничества в области медицинской науки связано с масштабным подъемом промышленного производства и торговли XIX века, что было обусловлено необходимостью решения общих проблем здоровья общества, и в первую очередь
предотвращения распространения особо опасных заболеваний (чумы, оспы, холеры).
Одной из наиболее влиятельных в настоящее время в разработке вопросов сохранения профессионального здоровья наряду с Всемирной организацией здравоохранения
(ВОЗ, WHO), Международной Комиссией по медицине труда (МКМТ, ICOH) и другими,
является Международная организация труда (МОТ, ILO).
Созданная на основании Версальского мирного договора на учредительной конференции в 1919 году, Международная Организация Труда до 1946 года являлось структурным
подразделением Лиги Наций (рисунок 1). Согласно основным параграфам своего Устава
организация на протяжении столетнего периода занимается регулированием трудовых отношений и решает вопросы по обеспечению безопасности условий труда.
Секция гигиены в МОТ, сформированная еще в далеком 1920 году, в своих целях,
задачах и действиях полностью опиралась на деятельность Корреспондентского комитета
по промышленной гигиене. Уже к 1935 году в Секцию гигиены входили представители
более чем из 50 стран мира [2].
Основными задачами Секции в те годы были вопросы изучения:
• физиологии труда (утомление, нагрузки, питание, профориентация, профотбор,
проблемы женского и детского труда, научная организация труда);
• патология (производственные отравления, инфекционные заболевания, профессиональные болезни, производственный травматизм и общая клиника);
6

Рисунок 1. – Участники 1-ой Международной Конференции по труду с ее руководителями Е. Гринвудом
и Г. Батлером в центре (Вашингтон, США, 1919 год).

• гигиена труда (личная и общественная гигиена производственных помещений);
• медицинская организация на производстве (медицинские осмотры первичные и
периодические, первая помощь).
В настоящее время в предисловии к Уставу МОТ написано, что в числе ее главных
задач – профилактические мероприятия по профессиональным болезням и производственному травматизму, сохранение здоровья работников и постоянное улучшение условий их
труда. Для этого МОТ осуществляет проведение различных международных программ и
нормирования, поддержку наработанных странами и регионами собственных мероприятий,
обучение, обмен новой информацией и многоплановое техническое сотрудничество [4].
По решению задач сохранения здоровья работающих Международная организация
труда в последние несколько десятилетий тесно сотрудничает с Всемирной организацией
здравоохранения в специально созданном Объединенном Комитете ВОЗ/МОТ [3].
Согласно Резолюции МОТ 1984 года по
улучшению условий труда работников и повышения их благополучия, организация придерживается следующих принципов:
• любая трудовая деятельность должна
проводиться в безопасных и гигиенически-выдержанных условиях;
• достижение благосостояния и человеческого достоинства работника путем
создания ему достойных условий труда;
• обеспечение роста личности и удовлетворения на работе.
Одним из приоритетных направлений деятельности МОТ является поддержка правительственных и негосударственных организаций
разных стран, работодателей, профессиональных союзов в разработке, реализации оценки
результатов проводимых программ, нацеленных на улучшение условий труда, уменьшении
показателей профессиональной заболеваемости
и травматизма. Ключевым приоритетным на- Рисунок 2. – Сборник Конвенций и Рекомендаций
правлением деятельности МОТ является раз1919-1966 (МОТ, 1983).
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работка международных стандартов трудовых и социальных отношений, представляемых
в форме Конвенций и Рекомендаций (рисунок 2).
С момента создания Международной организации труда принято более 180 Конвенций
и 200 Рекомендаций, из которых около 70 связаны с вопросами медицины труда и профпатологии. Наиважнейшие Конвенции такие, как: о пособиях в случаях производственного
травматизма (№ 121, 1964); по гигиене труда и производственной безопасности (№ 155,
1981); о службах гигиены труда (№ 161, 1985); по асбесту (№ 162, 1986); по гигиене труда в
строительстве (№ 167, 1988); о химических веществах (№ 170, 1990); по профилактике крупных аварий на производстве (№ 174, 1993); о гигиене труда в добывающей промышленности
(№ 176, 1995).
Особо важное значение в политике МОТ до настоящего времени имеет принятая еще в
1976 году «Программа по улучшению условий труда», в которой представлены основополагающие моменты деятельности организации по проблемам оздоровления труда работников.
Все проводимые под эгидой и при участии МОТ научные исследования публикуются
в журналах МОТ (более 70 наименований). Большую роль играет издание Энциклопедии
МОТ по гигиене труда, авторам которой являются более 1000 ученых из 55 стран. За последние несколько десятилетий Энциклопедия пережила несколько переизданий, постоянно проходя корректировку и дополнения новой информацией.
В марте 2010 года МОТ приняла «План действий (2010-2016 гг.) по достижению повсеместной ратификации и эффективному внедрению инструментов по охране и медицине труда» [1, 5].
Этот план является результатом мероприятий, проведенных организацией в последние годы по разработке комплексного подхода к фундаментальным основам охраны и
медицины труда. Результаты всестороннего анализа Плана были представлены широкой
общественности только в 2018 году.
Вся история развития и становления МОТ, а также ее активное участие в формировании международного сотрудничества по медицине труда показала важность профилактической медицинской науки в достижении непрерывного развития глобализации экономики и развития социально-устойчивого мира, а также значимость участия учреждений
Российской Федерации в работе МОТ.
Список литературы:
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5. ILO. Plan of Action (2010-2016) to achieve widespread ratification and effective
implementation of the occupational safety and health instruments (Convention
No. 155, its 2002 Protocol and Convention No. 187).

8

ПРОФИЛАКТИКА ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ТРАВМАТИЗМА –
ОДНА ИЗ ГЛАВНЫХ ЗАДАЧ ПО СОЗДАНИЮ ЗДОРОВЫХ
И БЕЗОПАСНЫХ УСЛОВИЙ ТРУДА НА ОАО «НАФТАН»
Г.НОВОПОЛОЦКА
Адамович Д.Н.1, Харлашова Н.В.2
ОАО «Нафтан», г. Новополоцк, Беларусь
Учреждение образования «Полоцкий государственный университет»,
г. Новополоцк, Беларусь
1

2

Резюме. Для проведения анализа использовались статистические данные Полоцкого межрайонного отдела Витебского областного управления Департамента государственной инспекции труда Республики Беларусь о состоянии производственного травматизма
в г. Новополоцке, а также Реестра микротравм, несчастных случаев и профессиональных
заболеваний ОАО «Нафтан» г. Новополоцка. Рассмотрены мероприятия для снижения
производственного травматизма по соблюдению требований законодательства об охране
труда на нефтеперерабатывающем предприятии.
Ключевые слова: охрана труда, производственный травматизм, несчастный случай, нефтеперерабатывающее предприятие.
Проблема снижения травматизма разного рода у нас в стране, и во всем мире, чрезвычайно актуальна и заслуживает самого большого внимания. Задача администрации любого
предприятия состоит в создании наиболее безопасных рабочих условий, которые предохранят человека от травмы или гибели.
Мировой и отечественный опыт психологического изучения травматизма свидетельствует, что от 60% до 90% травм в быту и на производстве случаются по вине самих пострадавших. Это связано с низким уровнем их профессиональной и психологической подготовки и обучения по вопросам охраны труда, слабой установкой на соблюдение правил
и мер безопасности, пребыванием людей в негативных психических состояниях, которые
снижают безопасность деятельности специалиста.
Профилактика несчастных случаев – это устранение их причин и предпосылок. Рационализация профессиональной подготовки, в том числе, на рабочих местах, совершенствование форм пропаганды правил безопасности на производстве не только способствуют
овладению профессиональными навыками, но и формируют позитивный настрой на соблюдение мер безопасности. Большие возможности устранения социально–психологических предпосылок производственного травматизма кроются в разумном использовании
системы санкций – поощрений и наказаний. В повседневной профилактической работе,
при подготовке нормативных актов, выбирая санкции, во главу угла надо ставить не факт
несчастного случая, а факт несоблюдения правил выполнения работ. То есть, меру вины
и ответственности (наказания) должны определять не только и не столько последствия
неправильных действий – наличие несчастного случая и его тяжесть – сколько сам факт
неправильного действия и связанные с ним обстоятельства.
Несчастный случай, потому и называется случаем, что обусловлен большим количеством факторов, которые очень трудно учесть, предвидеть, предсказать последствия их
сочетаний. Однако именно на этом учете и предвидении основывается профилактика травматизма как явления и обеспечение безопасности на каждом рабочем месте.
Основная задача руководителей различных должностных статусов – так организовать труд подчиненных, чтобы он был эффективным. Эффективный труд – это труд
производительный и не наносящий ущерба психическому и физическому здоровью
людей. Следовательно, работа по обеспечению безопасности является неотъемлемой составной частью работы каждого руководителя.
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Об актуальности данной проблемы говорят статистические данные. Ежегодно в Республике Беларусь из-за нарушений требований охраны труда на производстве происходят
несчастные случаи, из-за которых работники получают травмы.
Актуальность проблемы травматизма определяется как аспектами оказания экстренной и специализированной медицинской помощи, так и его последствиями (инвалидностью
и смертностью), имеющими социальное и экономическое значение. Ежегодно в Республике
Беларусь травмы получают более 750 тысяч человек, из них около 150 тысяч или 20% – это
дети в возрасте до 18 лет. В течение двух последних десятилетий динамика травматизма в
Беларуси характеризовалась практически непрерывным ростом.
Порядок расследования несчастных случаев на производстве определен Правилами
расследования несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний,
утвержденными постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 15 января
2004 г. № 30. Данные Правила распространяют свою деятельность на нанимателей, страхователей, страховщиков, граждан Беларуси, лиц без гражданства, иностранных граждан,
которые осуществляют свою трудовую деятельность.
Белгосстрах опубликовал сводный отчет о средствах по обязательному страхованию
от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний за 2018 год по
состоянию на 18.02.2019 год. В данном отчете представлены статистические данные о показателях производственного травматизма по Республике Беларусь за отчетный период.
Согласно отчету в 2018 году зарегистрировано 2124 несчастных случаев, в том числе
со смертельным исходом (численность потерпевших в результате несчастных случаях на
производстве с утратой профессиональной трудоспособности на 1 рабочий день и более
и со смертельным исходом). Всего в прошедшем году было застраховано 3 940 988 работников (средняя численность застрахованных). Коэффициент частоты производственного
травматизма составил Кч=0,54.
В результате проведенного сравнительного анализа показателей травматизма за период
2015 – 2018гг был отмечен рост травматизма на 19% по сравнению с 2017 годом (таблица 1).
Таблица 1 – Показатели производственного травматизма по Республике Беларусь
за период 2015 – 2018 гг. по данным Белгосстрах
Год

Показатель

Средняя численность застрахованных,
чел.
Число несчастных случаев, в том числе со смертельным исходом
Профессиональные заболевания
Коэффициент частоты, Кч

2015

2016

2017

2018

4 081 838

4 019 216

3 952 106

3 940 988

2102

2329

1783

2124

88
0,51

60
0,58

106
0,45

130
0,54

Для проведения анализа о состоянии производственного травматизма и соблюдению
законодательства об охране труда в организациях г. Новополоцка использовались статистические данные Полоцкого межрайонного отдела Витебского областного управления Департамента государственной инспекции труда Республики Беларусь (таблица 2).
Таблица 2 – Динамика производственного травматизма в организациях
г.Новополоцка за период 2014 – 2018 гг
Несчастный случай

Групповой
Смертельный
Тяжелый

Год
2014

2015

2016

2017

–
2
7

1
–
8

–
–
7

–
–
13

2018
–
2
10

В организациях г.Новополоцка за 2018 год произошло 2 несчастных случая со смертельным исходом и 10 несчастных случаев, приведших к тяжелым производственным травмам, групповых несчастных случаев не допущено.
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Отмечено, что один из 10 несчастных случаев, приведших к тяжелым производственным травмам, произошел 17.05.2018г в ОАО «Нафтан». Несчастный случай с начальником
отдела технического надзора за строительством объектов действующих производств произошел при посещении объекта строительства: «ОАО «Нафтан» завод «Полимир». Цех
008. Корпус121/3. Модернизация здания фильтров. Реконструкция песчаных фильтров
на участке подготовки и обработки воды». При осмотре потерпевшим одного из песчаных
фильтров он оступился и упал в секцию песчаного фильтра ПФ-4 с высоты около 5 метров, получив оскольчатый перелом левого бедра.
Специальным расследованием установлено, что потерпевший, приступая к осмотру
песчанного фильтра в рамках осуществления технического надзора, видя сигнальное ограждение, перешагнул через него, войдя в опасную зону, находясь на расстоянии менее 2 м от
неогражденных перепадов по высоте более 1,3 м, предполагая возможность наступления
вредных для себя последствий, не принял мер по обеспечению производства данных работ
в соответствии с требованиями охраны труда, предъявляемыми к данному виду работ, что
привело к падению потерпевшего внутрь секции фильтра, с высоты около 5 м.
Согласно данным Реестра микротравм, несчастных случаев и профессиональных заболеваний ОАО «Нафтан» по состоянию на 31.12.2018 г причиной данного несчастного
случая, приведшего к тяжелым производственным травмам, установлено нарушение требований по охране труда потерпевшим, являющимся должностным лицом.
Что касается личностных причин произошедших несчастных случаев в ОАО «Нафтан» г.Новополоцка за 2018 год, то они свидетельствует о ненадлежащем исполнении работниками своих обязанностей, предусмотренных законодательством об охране труда.
07.03.2018г машинист технологических насосов Производства № 3 Установки «Контактное фильтрование масел» типа 42/3 при погрузке подшипникового узла насоса Н-1
на грузовую тележку вручную, узел соскользнул с постамента и ударил по пальцу частью
насосного агрегата. В результате несчастного случая по личной неосторожности потерпевший получил травматическую ампутация дистальной фаланги четвертого пальца правой
кисти.
17.03.2018г машинист холодильных установок Производства № 3 в администативно-бытовом корпусе при выходе из душевой поскользнулся, упал на спину, ударившись
о пол затылочной частью головы, кратковременно потеряв сознание. В результате несчастного случая по личной неосторожности потерпевший получил ушиб мягких тканей головы
в теменно-затылочной области справа.
Необходимо отметить, что в ОАО «Нафтан» г. Новополоцка проводится огромная
работа по анализу причин производственного травматизма. Так как, анализ несчастных
случаев является одним из основных путей борьбы с производственным травматизмом.
В настоящее время в целях улучшения ситуации по производственному травматизму в
ОАО «Нафтан» г.Новополоцка необходимо отметить работу руководителей и специалистов
в части соблюдения требований законодательства об охране труда, а именно:
• принимаются меры по устранению выявляемых нарушений требований законодательства об охране труда, совершенствованию работы по охране труда и профилактике производственного травматизма, укреплению трудовой и производственной
дисциплины, ужесточению спроса с работников за допускаемые нарушения в соответствии с требованиями Декрета Президента Республики Беларусь от 15.12.2014
№ 5 «Об усилении требований к руководящим кадрам и работникам организаций»;
• обеспечивается контроль за соблюдением трудовой дисциплины, в том числе
за счет ужесточения пропускного режима, применением выданных работникам
средств индивидуальной защиты и не допускать к работе (отстранять от работы)
работников их не использующих;
• включены в коллективный договор условия по поощрению должностных лиц и
работников предприятий за обеспечение безопасных и здоровых условий труда;
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• организован контроль за выполнением работниками должностных обязанностей
по охране труда, организацией и проведением работ с повышенной опасностью,
соблюдением норм, правил, инструкций по охране труда, трудовой и
производственной дисциплины в соответствии с актами законодательства.
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МЕДИКО-СОЦИАЛЬНЫЕ ПОТЕРИ ПО ПРИЧИНЕ
НОВООБРАЗОВАНИЙ В ЭКОЛОГИЧЕСКИ
НЕБЛАГОПРИЯТНОМ РЕГИОНЕ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
Алешина Н.Ю., Рыбалкина Д.Х., Жанбасинова Н.М., Дробченко Е.А.
НАО «Медицинский университет Караганды», г. Караганда, Казахстан
Резюме. В статье приводится структура смертности, динамика и анализ потери лет
по причине новообразований за 2011-2015 гг. населения Восточно-Казахстанской области.
Отмечена положительная тенденция снижения смертности и потери лет по причине новообразований. Наибольшее снижение коэффициента смертности отмечено от злокачественных новообразований костей и суставных хрящей конечностей. Основной «группой риска»
являются мужчины в трудоспособном возрасте, у которых потери лет жизни выше, чем у
женщин, что является прямой причиной экономического ущерба по ВВП.
Ключевые слова: потеря лет, новообразования, смертность.
Основным индикатором медико-демографических процессов общества является
смертность, показатели которой отражают многие аспекты, а преждевременная смертность
снижает ожидаемую продолжительность жизни [2]. Широкое распространение в мире получил показатель, связанный со смертностью – «Потерянные годы жизни» (Years of Life
Lost, YLL) [7]. Достоинством данного показателя является его интегративный характер. Он
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обеспечивает многоаспектность анализа смертности, повышает уровень информированности, соизмеримости и сопоставимости оценок. С его помощью проводится оценка смертности от всех причин, в разбивке по отдельным причинам и с учетом структуры смертности
по полу, возрасту[8]. Индекс YLL измеряет уровень смертности числом потерянных лет
жизни, что позволяет использовать его для оценки социальных и экономических потерь
от преждевременной смертности населения. Уменьшение индекса YLL в динамике может
рассматриваться как положительный результат [3,5].
Цель работы: анализ медико-социальных потерь от смертности населения в поло-возрастном аспекте по классу новообразований в Восточно-Казахстанской области.
Демографические показатели по смертности были получены из Департамента статистики по Восточно-Казахстанской области (ВКО) и Республиканского центра электронного здравоохранения. Исследуемыми было все население ВКО. Ретроспектива анализируемых показателей составила 5 лет (2011-2015 гг.). Расчет значения YLL, числа потерянных
лет жизни в связи со смертью выполнялся согласно формуле 1:
YLL= Σ Dx × ex,
(1)
где Dx – число умерших в возрасте x;
ex – ожидаемая продолжительность жизни в возрасте x (из стандартных таблиц
смертности);
x – возраст от 0 до 85 лет и выше.
Для того, чтобы отразить зависимость величины потерь здоровья от возраста, при
расчете индекса YLL использовали стандартный коэффициент дисконтирования (0,3), константу для корректировки (0,1658) и параметр, определяющий форму функции, задающий
социально-значимые веса различных возрастных групп (0,04).
Математико-статистическую обработку результатов осуществляли с помощью
прикладной статистической программы Statisticа-10. Количественные переменные
проверяли на нормальность распределения с помощью данных описательной статистики, критериев Шапиро-Уилка, проверки по линии нормального вероятностного графика
(QQplot). Для количественных переменных с нормальным распределением рассчитывали
среднее арифметическое, дисперсию, стандартную ошибку и 95% доверительный интервал.
Дескриптивная статистика в статье представлена в виде относительных коэффициентов.
Проведен анализ смертности населения ВКО по причине новообразований за 20112015 гг. Общая смертность составила 152,8±4,90⁄0000 за изучаемый период. Средние показатели смертности по причине новообразований населения ВКО за 5- летний период
представлены в таблице 1.
Таблица 1 – Средние показатели смертности по причине новообразований населения ВКО,
за период 2011-2015 гг. (на 100 000 населения)
Код МКБ

Смертность по причине класса новообразования

M±m

ДИ

Рост/
спад %

Доля
трудоспособного
насел.(%)

C00-D48 Всего
C00-C14 ЗНО губы полости рта и глотки

152,8±4,9 139,1:166,5 16,5
4,2±0,2
3,7:4,7 1,2 раза

38,9
50,2

C15-C26
C30-C39
C40-C41
C43-C44
C45-C49
C50-C50
C51-C58
C60-C63
C64-C68

57,2±1,7 52,4:61,9
33,8±1,0 31,1:36,5
1,2±0,2
0,6:1,9
2,0±0,2
1,4:2,5
2,0±0,2
1,6:2,5
11,4±0,9 8,9:13,8
12,4±0,9 9,9:14,9
4,5±0,3
3,7:5,4
6,1±0,5
4,8:7,5

34,1
43,2
56,8
40,4
54,4
34,3
17,6
32,7
54,3

ЗНО органов пищеварения
ЗНО органов дыхания и грудной клетки
ЗНО костей и суставных хрящей конечностей
Меланома и другие ЗНО кожи
ЗНО мезотелиальной и мягких тканей
ЗНО молочной железы
ЗНО женских половых органов
ЗНО мужских половых органов
ЗНО мочевых путей

↑

15,1
16,4
43,4
39,5
39,5
17,4
28,5
9,0 ↑
33,4
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Код МКБ

Смертность по причине класса новообразования

C69-C72 ЗНО глаза, головного мозга и других отделов
ЦНС
C73-C75 ЗНО щитовидной железы и др. эндокринных
желез
C76-C80 ЗНО неточно обозначенных, вторичных и неуточненных локализаций
C81-C96 ЗНО лимфоидной кроветворной и прочих тканей
C97-C97 ЗНО первичных множественных локализаций
D10-D36 Доброкачественное новообразование
D37-D48 Новообразование неопределенного или неизвестного характера

Доля
трудоспособного
насел.(%)

M±m

ДИ

Рост/
спад %

3,5±0,3

2,7:4,3

36,6

48,4

1,0±0,2

0,6:1,5

30,1

39,0

4,6±0,3

3,9:5,4

16,2

47,9

6,9±0,3
0,1±0,0
1,3±0,2
0,6±0,1

5,9:7,8
0,0:0,1
0,8:1,8
0,3:0,9

1,7 раз ↑
2,4 раза

47,0
47,5

↑

В динамике отмечено снижение смертности по причине новообразований на 16,5%
(с 166,30⁄0000 до 138,9 на 100 000 населения в 2015 году). Среди трудоспособного населения
(16-62 мужчины и 16-57 женщины) наблюдается аналогичная картина. На 12,5% снизилась
смертность по причине новообразований и в среднем составила 54,9±2,090⁄0000 за 5 лет.
Анализ структуры смертности от новообразований населения показал, что основными
причинами были злокачественные новообразования (ЗНО) органов пищеварения, органов
дыхания, женских половых органов и молочной железы, лимфоидной, кроветворной и
родственных им тканей.
Вклад основных групп нозологий в общую структуру смертности по причине новообразований был равен 79,5% (рисунок 1).

Рисунок 1. – Структура смертности от новообразований населения ВКО за 2011-2015 гг. (в %).

В структуре смертности населения от новообразований лидерство принадлежит ЗНО
органов пищеварения, которые составляют 37,4% (57,2±1,70⁄0000) в общей структуре смертности. В динамике отмечено стабильное снижение смертности от ЗНО органов пищеварения на 15,1% с 62,60⁄0000 в 2011 г. до 53,20⁄0000 в 2015 году, что соответствует общей тенденции. Второе место заняла смертность по причине ЗНО органов дыхания с вкладом в 22,1%.
Как и общая смертность от новообразований, на 16,5% снизился уровень смертности от
ЗНО органов дыхания (33,8±1,0⁄0000).
На третьем и четвертом ранговых местах с примерно одинаковым вкладом в
8,1 и 7,4% расположились злокачественные новообразования женских половых органов и молочной железы соответственно. Отмечена позитивная тенденция снижения коэффициента смертности от ЗНО женских половых органов на 28,5%, что может быть
связано с введением скрининга на выявление рака женских половых органов или более ответственным отношением женщин к своему здоровью. Уровень смертности по
причине ЗНО молочной железы также уменьшился с 11,620⁄0000 до 9,620⁄0000 к 2015 году
(на 17,4%) (рисунок 2).
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В структуре общей смертности 4,5% занимает смертность по причине ЗНО лимфоидной, кроветворной и прочих тканей (6,9±0,30⁄0000). Уровень смертности по данной причине
остался стабильным (с 7,0 до 7,20⁄0000). На шестом ранговом месте (4,0%) находится смертность от ЗНО мочевых путей, которая в динамике снизилась на 33,4%.

Рисунок 2. – Динамика некоторых причин смертности населения ВКО за 5 лет.

Необходимо отметить, что на седьмом ранговом месте в структуре смертности от новообразований со вкладом в 3,0% находятся смертность от ЗНО неточно обозначенных,
вторичных и неуточненной локализации и ЗНО мужских половых органов со средним уровнем 4,6±0,3 и 4,5±0,30⁄0000 соответственно. В динамике уровень смертности от ЗНО неточно
обозначенных, вторичных и неуточненной локализации снизился на 16% (до 3,70⁄0000 в 2015
г.), в то время как уровень смертности по причине ЗНО мужских половых органов вырос
на 9,0% (до 4,30⁄0000 к 2015 г.). Смертность по причине ЗНО губы, полости рта и глотки составляет 2,7% в общей структуре. Средний многолетний коэффициент равен 4,2±0,2%000,
минимальный показатель – 3,80⁄0000, зафиксированный в 2011 и 2013 г. В динамике уровень
смертности от болезней мочеполовой системы вырос в 1,2 раза (с 3,8 до 4,50⁄0000). На 36,6%
снизился уровень смертности от ЗНО глаза, головного мозга и других отделов ЦНС, вклад
которой составляет 2,3% в общую структуру смертности по причине ЗНО. Также на 39,5%
снизился уровень смертности по причине ЗНО мезотелиальной и мягких тканей и меланомы и других ЗНО кожи, которые составляют по 1,3% в структуре.
Оставшиеся группы нозологий составляют менее 1% в структуре смертности по причине новообразований. Следует отметить рост в 2,4 раза смертности по причине новообразований неопределенного или неизвестного характера с 0,4 до 0,90⁄0000 к 2015 году, а также
рост смертности от доброкачественных новообразований в 1,7 раза.
Структура смертности трудоспособного населения аналогична структуре смертности всего населения ВКО, и в динамике коэффициенты смертности повторяют основные
тенденции (рисунок 3), за исключением снижения смертности по причине доброкачественных новообразований на 16,7%, ЗНО лимфоидной, кроветворной и родственных им
тканей на 21,9%, стабильных показателей смертности от ЗНО молочной железы, органов
дыхания и грудной клетки, костей и суставных хрящей конечностей. Следует отметить,
что 38,9% зарегистрированных случаев смерти по причине новообразований приходилось
на трудоспособное население (от 17,6% ЗНО мужских половых органов до 56,8% смертность от ЗНО костей и суставных хрящей конечностей).

Рисунок 3. – Структура смертности по причинам новообразований
трудоспособного населения ВКО за 2011-2015 гг. (в %).
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Также были определены потери лет по причине смертности от новообразований. В
динамике потери лет от смертности по причине новообразований в ВКО имеют тенденцию
к снижению (рисунок 4). В целях снижения смертности от новообразований в Республике
Казахстан разработаны программы, скрининги, дорожные карты и индикаторы качества
оказания медицинской помощи [1].

Рисунок 4. – Медико-социальные потери лет по причине новообразований в ВКО.

За 2011-2015 гг. обеспеченность врачами на 10 000 чел. населения в РК в среднем
составила 39,5, в ВКО – 42,1; обеспеченность поликлиниками – 19,9 и 25,40⁄0000 соответственно; стационарами – 5,5 и 6,7 в ВКО на 10 000 человек.
В гендерном аспекте потери лет по причине смертности от новообразований у мужчин превышают потери лет у женщин в 1,3-1,4 раза, то есть в нашей стране мужчины в
трудоспособном возрасте умирают чаще, чем женщины, что отчасти может быть связано с
более тяжелыми физическими нагрузками и вредными условиями труда в промышленных
регионах. За 2011-2015 гг. доля работающих во вредных условиях труда по РК составляла
21,6%, в ВКО – 27,5%. Количество мужчин, работающих в неблагоприятных условиях,
превышало количество женщин в 1,9 и 2,9 раза соответственно [4]. Из вредных факторов
наиболее значимыми были запыленность и загазованность [6].
В возрастном аспекте максимальные потери лет наблюдались в возрасте 70-79 лет и
60-69 лет (таблица 2). Потери лет возрастной группы 80 и старше были примерно в 2 раза
меньше предыдущих групп. При этом у них число потерянных лет жизни у мужчин резко
возрастает в период от 45 до 59 лет, как и у женщин. Минимальные потери лет зарегистрированы в возрастной группе детей 0-4 лет. Равнозначные потери лет наблюдались у возрастных групп 5-14 лет. Потери лет в возрасте 30-44 лет были в 6,2 раза меньше, чем потери лет
последующей группы 45-59 лет у мужчин и в 3,6 раза меньше у женщин.
Таблица 2 – Потери лет от смертности по причине новообразований
(M±m‰, ДИ 95%) в ВКО за 2011-15 гг.
Возраст

муж

ДИ

жен

ДИ

всего

ДИ

0–4
5–14
15–29
30–44
45–59
60–69
70–79
80+
Всего

1,2±0,4
1,5±0,2
2,1±0,3
7,7±0,4
47,9±1,5
120,6±4,8
124,6±6,9
65,1±5,7
25,0±0,7

0,1:2,4
1,0:2,0
1,3:2,9
6,5:8,8
43,8:52,0
107,1:134,0
105,3:143,8
49,3:80,9
23,0:27,1

1,7±0,5
0,8±0,2
2,3±0,4
9,8±0,3
35,4±1,3
54,3±3,2
60,1±3,3
26,8±3,1
19,2±0,7

0,4:2,9
0,4:1,3
1,2:3,3
9,1:10,5
31,9:38,9
45,3:63,2
51,0:69,2
18,1:35,5
17,3:21,1

1,45±0,3
1,15±0,1
2,2±0,3
8,75±0,3
41,65±1,2
87,4±3,9
92,35±4,8
45,95±4,2
22,1±1,2

1,2:4,6
1,8:2,9
2,6:6,1
16,2:18,7
77,0:89,6
152,9:196,8
157,3:212,0
68,5:115,3
40,4:48,0

Для выявления значимых социально-экономических факторов, влияющих на потерю лет жизни, проведена корреляция. Корреляционный анализ выявил статистически
достоверные обратные взаимосвязи между средней потерей лет на 1 000 населения и
ВВП на душу населения r = –0,94 (р=0,015), потерей лет от преждевременной смерти
16

по причине новообразований среди мужчин и женщин и ВВП на душу населения r=
–0,88 (р=0,043) r= –0,95 (р=0,013) соответственно. Обратный коэффициент корреляции свидетельствует, что при увеличении уровня ВВП на душу населения потери лет
жизни снижаются. Также выявлена обратная корреляция между потерями лет жизни
и наличием централизованного водоснабжения r= –0,9 (р=0,004), r= –0,94 (р=0,014),
r= –0,95 (р=0,013) (общие потери лет, потери лет среди мужчин и женщин соответственно). Кроме того, обнаружена прямая статистически достоверная связь между потерями
лет жизни и численностью экономически активного населения r=0,89 (р=0,003), причем
за счет потери лет жизни мужчин и численностью экономически активного населения
r=0,9 (р=0,003), а также потерей лет жизни и долей населения, имеющей доходы ниже
прожиточного минимума r=0,89 (р=0,004), которая также значима только у мужчин r=0,9
(р=0,003).
Ущерб ВКО по потере лет жизни по причине новообразований за 5 лет составил
220576584,0 тыс. тенге или 2,18% от общего ВВП области. Что негативно отражается на
экономике области.
Таким образом, анализ показал, что основными причинами смертности от новообразований населения ВКО являлись ЗНО органов пищеварения. Отмечены положительные
тенденции снижения как общей смертности по причине новообразований, так и смертности
от отдельных групп нозологий. Наибольшее снижение коэффициента смертности отмечено от ЗНО костей и суставных хрящей конечностей (43,4%). В то время как максимально
(в 2,4 раза) увеличилась смертность от новообразований неопределенного или неизвестного
характера. По трудоспособному населению отмечались аналогичные тенденции.
В динамике потери лет от смертности по причине новообразований в ВКО имели
тенденцию к снижению. Потери лет у мужчин выше потери лет у женщин в 1,3-1,4 раза.
Максимальные потери лет наблюдались в возрасте 70-79 лет и 60-69 лет. Минимальные
потери лет зарегистрированы в возрастной группе детей 0-4 лет. Половозрастной анализ
показателей YLL отчетливо обнаруживает, что основной «зоной риска» являются мужчины в трудоспособном возрасте, что требует разработки конкретных государственных социально-экономических и профилактических программ. Ущерб ВКО по потере лет жизни по
причине новообразований за 5 лет составил 2,18% от общего ВВП области, что обуславливает необходимость превентивных мер по устранению причин предотвратимой преждевременной смертности и оценки стратегий решения этой проблемы.
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Резюме. Статья посвящена существующим проблемам при проведении предварительных и периодических медицинских осмотров работающих во вредных условиях труда.
Обсуждаются исторические аспекты формирования отечественной нормативной базы в
области проведения предварительных и периодических медицинских осмотров, мероприятия, направленные на улучшение качества проводимых медицинских осмотров.
Ключевые слова: периодические медицинские осмотры, нормативная база, улучшение
качества, профессиональные риски.
Современная концепция развития системы здравоохранения в Российской Федерации до 2020 г. предусматривает «обеспечение безопасных и комфортных условий труда,
базирующихся на гигиенических критериях оценки профессионального риска вреда здоровью работников». Конституция Российской Федерации провозглашает: «Каждый имеет
право на труд в условиях, отвечающих требованиям безопасности и гигиены…» (ст. 37,
п. 3) [1]. Данное положение реализовано в Трудовом кодексе РФ (ст. 209) следующим
образом: «Охрана труда – система сохранения жизни и здоровья работников в процессе
трудовой деятельности, включающая в себя правовые, социально-экономические, организационно-технические, санитарно-гигиенические, лечебно-профилактические, реабилитационные и иные мероприятия» (ТК РФ, ст. 209) [2].
В тоже время, согласно Государственного доклада «О состоянии санитарноэпидемиологического благополучия населения в Российской Федерации в 2016 году» (Москва, 2017), уровень профессиональной заболеваемости в Российской Федерации остается
достаточно высоким, так в 2016 году он составил 1,47 на 10 000 работников (2015 г. – 1,65;
2014 г. – 1,74). Число зарегистрированных случаев профессиональной патологии составило 6545 (2014 г. – 7891, 2015 г. – 7410). Число пострадавших работников вследствие
профессионального заболевания (отравления) составило 5520 человек (2014 г. – 6718;
2015 г. – 6334) [3]. Неблагоприятные условия труда, которые представляют наибольший
риск утраты профессиональной трудоспособности, отмечаются на ряде предприятий металлургии, машиностроения и судостроения, строительной индустрии, сельского хозяйства, транспорта, по добыче полезных ископаемых, по производству строительных материалов. Так по данным Росстата, численность работников, осуществляющих деятельность
по добыче полезных ископаемых, в обрабатывающих производствах, в строительстве, на
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транспорте и в связи составляла на конец 2013 года 3,36 млн. человек, из них 1,12 млн.
чел., или 39,2% были заняты в условиях, не отвечающих гигиеническим нормативам условий труда [4].
Важнейшее значение в сохранении здоровья работающего населения играет система
предварительных и периодических медицинских осмотров (ПМО) работающих во вредных условиях, которая существует в нашей стране с 1922 года.
В 2011 году был утвержден приказ МЗ и СР РФ № 302н от 12.04.2011 «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных 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», введенный в действие с
1 января 2012 года.
В результате смены экономической формации, произошедшей в нашей стране в 90-е
годы 20 века наблюдается практически полная ликвидация принадлежавших промышленным предприятиям медико-санитарных частей и других медицинских подразделений, или
сокращенных, или перешедших в городское или региональное подчинение, что привело, в
свою очередь, к снижению качества медицинской помощи, и прежде всего, ПМО, оказываемой работающему населению, к низкой выявляемости профессиональных заболеваний,
особенно на ранних стадиях.
Несмотря на то, что в настоящее время в Российской Федерации, наблюдается рост числа социально-ответственных работодателей, остается определенный пласт работодателей, которые мало заинтересованы в качественном проведении медицинских осмотров. Нередки случаи, когда трудовые отношения при реальном их наличии юридически не документируются,
соответственно и предварительные и периодические медицинские осмотры у таких работников не проводятся. Работодатели, не стремящиеся к выполнению своей социальной функции,
охране здоровья своих работников, стараясь оптимизировать затраты на проведение периодических медицинских осмотров, зачастую заключают договора с маломощными и недобросовестными негосударственными медицинскими организациями, предлагающими низкие цены
на проведение ПМО. Имеют случаи сокрытия работодателем имеющихся рисков развития
профессиональной и производственно обусловленной заболеваемости, а также допуска работников к профессиональной деятельности без учета данных медицинских заключений, факты
расторжения трудовых отношений при заболевании работника и нежелании реализовывать
определенные законодательством социальные гарантии.
Низкий уровень выявляемости профессиональных заболеваний, связан на наш взгляд,
в том числе и с тем, что многие работающие, стараясь сохранить работу с конкурентноспособной заработной платой (для рабочих профессий это, прежде всего, работа во вредных
условиях труда в нефтедобывающей, нефтеперерабатывающей, горнодобывающей промышленности, металлургии и машиностроении) заинтересованы в сокрытии начальных признаков профессионального заболевания и не предъявляют активных жалоб на периодических
медицинских осмотрах, что даже при наличии квалифицированной врачебной комиссии
по проведению ПМО и ее оснащенности оборудованием согласно требованиям приказа
№ 302н затрудняет своевременную диагностику профессиональных и производственно обусловленных заболеваний, а также выявление общих и дополнительных медицинских противопоказаний для работы во вредных условиях труда.
Несомненно, определенная доля вины в низкой выявляемости профессиональных
заболеваний при проведении ПМО лежит и на медицинских организациях, имеющих лицензию на право проведения предварительных и периодических медицинских осмотров,
а также экспертизу профессиональной пригодности и заключивших договора на проведение периодических медицинских осмотров с промышленными предприятиями, Причинами этого могут быть как низкая квалификация врачебных кадров, не знание специфики
условий труда на том или ином производстве, плохая оснащенность медицинским обору19

дованием, так и не желание ссориться с заказчиком периодического медицинского осмотра – крупным промышленным предприятием, нефтяной компанией и т.д., боясь потерять
дополнительную экономическую выгоду, связанную с наличием выгодного контракта на
проведение ПМО.
На качество проводимых предварительных и периодических медицинских осмотров
влияет и уровень подготовки врачей по профпатологии. Так нельзя не обратить внимание на недостаточность часов, выделяемых на вузовском этапе подготовки по дисциплине
«профессиональные болезни» на лечебном и педиатрическом факультета, а также невозможность согласно действующей нормативной базе, а также разрабатываемому профессиональному стандарту врача-профпатолога послевузовской подготовки врача-профпатолога
из выпускников медико-профилактического факультета, обладающих большим объемом
знаний в области профессиональной патологии и гигиены труда по сравнению с выпускниками лечебного и педиатрического факультетов перед которыми открыта дверь в клиническую ординатуру по специальности «профпатология».
В связи с вышеизложенным представляется важным повышение качества проведения
предварительных и периодических медицинских осмотров медицинскими организациями
государственной и негосударственной формы собственности, более полный охват ПМО работающего населения, в том числе, работающих на малых предприятиях, индивидуальных
предпринимателей.
Кроме того, необходим тщательный отбор организаций, занимающихся специальной оценкой условий труда (СОУТ), применение которой регламентировано. Федеральным законом Российской Федерации от 28 декабря 2013 г. N 426-ФЗ «О специальной
оценке условий труда». На сегодняшний день СОУТ, используется для оценки наличия и уровня воздействия на рабочем месте тех или иных вредных производственных
факторов, а также оценки эффективности и целесообразности использования средств
индивидуальной и коллективной защиты от вредного и неблагоприятного воздействия
вредных и неблагоприятных производственных факторов. Также результаты проведения СОУТ используются не только для формирования поименных списков работников (контингентов, подлежащих медицинским осмотрам) но и являются гигиенической
основой для установления работникам гарантий и компенсаций, предусмотренных ТК РФ
для работающих во вредных и неблагоприятных условиях труда: сокращенной продолжительности рабочего дня, ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска, увеличения
оплаты труда, выдачи лечебно-профилактического питания.
Представляется чрезвычайно важным внедрение в повседневную практику ПМО работников, осуществляющих свою трудовую деятельность во вредных условиях труда методических и методологических инструментариев оценки профессионального риска, что
позволит дифференцированно решать проблемы управления профессиональным риском
(ограничение времени воздействия в производственных условиях вредных производственных факторов), а также профилактики и лечения профессиональных и производственно-обусловленных заболеваний, использования доказательной методологии при решении вопросов возмещения нанесенного ущерба здоровью [4]. Кроме того, оценка профессиональных
рисков при проведении ПМО (по мере накопления научных данных) позволит решить вопрос четкого правого закрепления понятия «болезней, связанных с работой» («work-related
diseases», ВОЗ, 1987) согласно перечня МОТ 2010 в дополнение к термину «профессиональные заболевания», и также возможного пересмотра приказа № 417н МЗ и СР РФ от
27 апреля 2012 года в плане включения в приказ ряда нозологических форм с доказанным
высоким профессиональным риском развития в условиях определенных профессиональных
и производственных воздействий. Кроме того, необходимо понимать и учитывать, что оценка профессионального риска с последующей защитой временем является популяционной
основой сохранения здоровья и продления трудового долголетия работающего населения (и
прежде всего работающих во вредных условиях труда). Оценка профессиональных рисков
при проведении предварительных и периодических медицинских осмотров должна быть дополнена использованием современных методов молекулярного и генетического скрининга,
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позволяющим рационализировать процессы профотбора и экспертизы профессиональной
пригодности (при этом нельзя забывать и об морально этических аспектах профессионального отбора и экспертизы профессиональной пригодности, так как генетические особенности человека (его генетический паспорт) не могут и не должны становиться основой
запрета на профессию).
Важной методологической и практической задачей с позиций улучшения качества
проведения ПМО является вопрос улучшения диагностики в ходе ПМО профессиональных онкологических заболеваний [5]. Также необходимо создание национального регистра
лиц, работающих (работавших) во вредных условиях труда и больных профессиональными заболеваниями. Также возможно создание региональных субрегистров, на уровне
субъектов Российской Федерации (региональные Министерства (департаменты) здравоохранения, региональные центры профпатологии).
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Резюме: Определены эндотелин-1, сосудистые факторы роста, показатели гемостаза у
пациентов с изолированным течением вибрационной болезни от воздействия локальной и
общей вибрации и в сочетании с артериальной гипертензией, как биомаркеры сосудистых
нарушений, требующих своевременной диагностики и профилактики возможных осложнений, а в случае терапии – применения современных лекарственных препаратов с учетом
патогенетических механизмов.
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Введение. Вибрационная болезнь во многих регионах РФ занимает одно из ведущих
мест в структуре профессиональных заболеваний. Производственная вибрация оказывает
общебиологическое действие на организм человека, наиболее чувствительны к ее воздействию мембраны сосудистого эндотелия и форменных элементов крови. В условиях длительного воздействия производственной вибрации, превышающей предельно допустимый
уровень (ПДУ), формируется клиническая картина вибрационной болезни [1].
Многочисленными исследованиями отечественных и зарубежных ученых показано, что
современная вибрационная болезнь возникает при длительном (более 15 лет) воздействии
производственной вибрации, характеризуется большим разнообразием и сложностью патогенетических механизмов, полиморфностью симптоматики, хроническим течением и коморбидностью, терапевтической резистентностью и, нередко, приводит к нарушению трудоспособности и инвалидности контактных лиц. Сосудистые нарушения в виде ангиодистонического
синдрома являются ранними и имеют прогредиентное течение [2].
Патогенез вибрационных ангиопатий сложен, реализуется через нейрорефлекторные, нейрогуморальные, клеточно-мембранные механизмы, характеризуется системными
расстройствами микрогемоциркуляции, гемостаза, приводящими к тканевой гипоксии и
формированию микро- и макроангиопатий. Клеточно-мембранные механизмы характеризуются вазоспастическими, провоспалительными реакциями, приводят к изменению реологических свойств крови и лежат в основе эндотелиальной дисфункции [2, 3].
Вибрационная болезнь, у «стажированных» пациентов, сопровождается увеличением
доли лиц с артериальной гипертензией, в основе патогенеза которой ведущее значение
имеет дисфункция эндотелия. Роль эндотелиального повреждения, как компонента сосудистых нарушений, при вибрационной болезни и в сочетании с артериальной гипертензией изучена недостаточно.
Приоритетным направлением клинической медицины является исследование биомаркеров эндотелиального повреждения, сосудистых факторов роста, показателей гемостаза при вибрационной болезни и в сочетании с артериальной гипертензией, с целью
разработки программы ранней диагностики, прогнозирования течения и профилактики
сосудистых нарушений [4].
Цель. Исследовать биомаркеры эндотелиального повреждения – эндотелин-1, сосудистые
факторы роста, показатели гемостаза при изолированном течении вибрационной болезни от
воздействия локальной и общей вибрации и в сочетании с артериальной гипертензией.
Материалы и методы. Обследовано 84 пациента с различными формами и степенью
тяжести вибрационной болезни и 61 пациент с вибрационной болезнью второй степени
(общая, локальная вибрация) в сочетании с артериальной гипертензией. Группа контроля 30 человек, не имеющих контакта с производственной вибрацией и артериальной гипертензии. Маркерами повреждения эндотелия послужило определение содержания эндотелина-1, трансформирующего фактора роста β1(TGF-β1), фактора роста эндотелия А
(VEGF-A) в сыворотке крови иммуноферментным методом (ИФА), также исследованы
показатели гемостаза: тромбоцитарный фактор роста ВВ (PDGF-BB), фибронектин при
помощи набора реагентов фирм «eBioscience», «Technoclone» методом ИФА, фактор Виллебранда набором реагентов НПО-РЕНАМ.
В крови у больных вибрационной болезнью выявлено достоверно значимое повышение концентрации эндотелина-1, как при воздействии локальной, так и при воздействии
общей вибрации и, особенно, в сочетании с артериальной гипертензией. При вибрационной
болезни второй степени от воздействия локальной вибрации в сочетании с артериальной
гипертензией уровень эндотелина-1 составил 0,56±0,02 фмоль/мл (p<0,001); при вибрационной болезни второй степени от воздействия общей вибрации в сочетании с артериальной гипертензией уровень эндотелина-1 составил 0,59±0,04 фмоль/мл (p<0,001). При
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изолированном течении вибрационной болезни второй степени от воздействия локальной
(общей) вибрации, также определено статистически значимое повышение концентрации
эндотелина-1 по сравнению с группой контроля 0,44±0,04 фмоль/мл (p<0,001) и 0,47±0,03
фмоль/мл (p<0,001) соответственно.
Содержание фактора роста эндотелия А (VEGF-A) повышено как при первой 118,6±9,8
пг/мл (p<0,05), так и при второй 149,7±11,8 пг/мл (p<0,01) степени вибрационной болезни
от воздействия локальной вибрации, а также при сочетанном течении вибрационной болезни
второй степени от воздействия локальной вибрации с артериальной гипертензией 167,2±7,3
пг/мл (p<0,001). Высокие уровни VEGF-A определены при вибрационной болезни от воздействия общей вибрации: при первой степени 138,4±12,1 пг/мл (p<0,01), при второй степени
184,5±13,2 пг/мл (p<0,001) и при сочетанном течении вибрационной болезни второй степени
с артериальной гипертензией 222,13±8,3 пг/мл (p<0,001).
Уровень трансформирующего фактора роста β1 (TGF-β1) достоверно повышен в
группах больных вибрационной болезнью, независимо от степени тяжести и вида воздействующей вибрации и, особенно, при сочетании вибрационной болезни второй степени с
артериальной гипертензией по сравнению с контрольной группой. Наибольшие значения
концентрации фактора TGF-β1 наблюдались при вибрационной болезни второй степени от
воздействия общей вибрации 56,9±3,2 пг/мл (p<0,001), а также при вибрационной болезни
второй степени в сочетании с артериальной гипертензией независимо от вида воздействующей вибрации (p<0,001).
Уровень тромбоцитарного фактора роста ВВ (PDGF-BB) повышен в группе больных
вибрационной болезнью от воздействия локальной вибрации: при первой степени 232,8±
22,67 пг/мл (p<0,05), при второй степени 256,6±24,82 пг/мл (p<0,05), в сочетании с артериальной гипертензией – 287,4±12,38 пг/мл (p<0,01). В группе больных вибрационной болезнью
от воздействия общей вибрации определено более значимое повышение уровня PDGF-BB
как при первой 290,43±28,72 пг/мл (p<0,01), так и при второй степени 320,14±26,64 пг/мл
(p<0,001) и в сочетании с артериальной гипертензией 347,1±19,72 пг/мл (p<0,001).
Концентрация фибронектина достоверно повышена при вибрационной болезни второй степени от воздействия локальной вибрации 342,7±24,83 мкг/мл (p<0,05), и в сочетании с артериальной гипертензией 287,4±12,38 мкг/мл (p<0,01). При вибрационной болезни от воздействия общей вибрации концентрация фибронектина повышена как при первой
390,6±21,94 мкг/мл (p<0,01), так и при второй степени 460,3±25,64 мкг/мл (p<0,001) и в
сочетании с артериальной гипертензией 493,2±18,32 мкг/мл (p<0,001).
Уровень фактора Виллебранда достоверно повышен в группе больных как с первой
134,4±3,5% (p<0,05), так и со второй степенью вибрационной болезни от воздействия общей вибрации 162,3±4,7% (p<0,001) и в сочетании с артериальной гипертензией 189,2±2,9%
(p<0,001). Менее значимое отличие, по сравнению с контрольной группой, выявлено при
вибрационной болезни второй степени от воздействия локальной вибрации 129,3±2,4%
(p<0,05) и в сочетании с артериальной гипертензией 154,1±1,9% (p<0,01).
Выводы. Таким образом, в условиях длительного воздействия производственной вибрации как при начальных, так и при выраженных степенях вибрационной болезни происходит повышение содержания эндотелина-1 в сыворотке крови, являющегося мощным
вазоконстриктором, определяется увеличение плазменного содержания эндотелиальных и
тромбоцитарного факторов роста, фибронектина, фактора Виллебранда, что приводит к
повышению мембранной активации эндотелиоцитов, тромбоцитов, инициации механизмов
тромбогенеза и ангиогенеза. Вышеперечисленные процессы лежат в основе формирования
и прогрессирования эндотелиальной дисфункции при вибрационной патологии. Наиболее высокие концентрации факторов эндотелиального повреждения выявлены у больных с
сочетанным течением вибрационной болезни и артериальной гипертензии, независимо от
характера воздействующей вибрации. Данные факторы являются ранними биомаркерами
дисфункции эндотелия, а также могут быть рассмотрены в качестве прогностических по23

казателей в развитии сосудистых нарушений, степени тяжести и исхода при сочетанном
течении вибрационной болезни и артериальной гипертензии. Также установлено, что общая
вибрация в большей степени вызывает расстройства гемостаза по сравнению с локальной
вибрацией, особенно, в сочетании с артериальной гипертензией, что необходимо учитывать
при прогнозировании сосудистых осложнений при данной патологии, своевременно проводить фармакологическую коррекцию.
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Резюме. Представлены результаты изучения основных показателей профессиональной
заболеваемости в Самарской области за период 2009–2018 гг. Проведен анализ структуры
профессиональной заболеваемости с учетом нозологических форм, профессий. Определены тенденции формирования различных форм профессиональной патологии в Самарском
регионе, задачи совершенствования работы центра профпатологии.
Ключевые слова: вредные факторы производственной среды и трудового процесса,
профессиональные заболевания, периодические медицинские осмотры.
Вопросы охраны и укрепления здоровья работающего населения – одна из важнейших проблем современной медицины труда и здравоохранения. Важный резерв сохранения
трудовых ресурсов – сокращение профессиональной патологии, инвалидности в трудоспособном возрасте. Ведущее место в реализации этой задачи занимает изучение влияния
вредных и неблагоприятных факторов производственной среды и трудового процесса на
здоровье работающих, особенностей и тенденций формирования профессиональной заболеваемости, разработка программы ранней диагностики и профилактики профессиональной и производственно обусловленной патологии [1, 2].
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Самарская область входит в двадцатку субъектов РФ с высокими уровнями профессиональной заболеваемости, однако в последние годы здесь, как и в целом по России,
отмечается снижение показателей профессиональной заболеваемости (таблица 1).
Таблица 1 – Динамика показателя профессиональной заболеваемости
на 10 тыс. работающих в РФ и Самарской области в период с 2012 до 2017 гг.
Субъекты

РФ
Самарская
область

2012

Показатель на 10 тыс. работников
2013
2014
2015
2016

2017

Изменение к
2012 г., %

1.1
5,10

1.79
3,52

1,31
2,25

– 23.4
– 55.9

1,74
5,27

2,65
3,39

1,47
3,37

Нами проведен анализ структуры профессиональной заболеваемости в Самарской
области с учетом нозологических форм за десять лет: с 2009 по 2018 гг. (таблицы 2 и 3).
У одного пациента, как правило, имело место сочетание нескольких видов профессиональной патологии., так как в большинстве случаев характерно комплексное воздействие
различных по своей природе профессиональных вредностей.
Таблица 2 – Структура профессиональной патологии в Самарской области,
впервые установленной в 2009 – 2013 гг.
№
пп.

1.
2

3.
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Нозология

Нейросенсорная тугоухость (НСТ)
Патология нервной системы и костно-мышечной систем от перенапряжения
Вибрационная болезнь и ВСП
Варикозная болезнь
Хронические бронхиты, ХОБЛ
Пневмокониозы, силикозы
Хронические ринофарингиты, ларингиты
Бронхиальная астма
Экзогенный альвеолит
Хронические интоксикации
Экзема, крапивница, дерматит
Туберкулез
Вирусный и токсико-аллергический гепатит
ВИЧ
Всего диагнозов
Всего случаев

2009 г
Абс. %

2010г
2011г
2012г
2013г
Абс % Абс % Абс % Абс %

204 37,9 169 37,4 204 36,6 213 44,6 215 45,9
94 17,4 110 24,3 142 25,5 109 22,9 136 29,2
102
6
67
7
36
13
0
5
4
4
6
0
538
371

18,9
1,1
12,4
1,3
6,69
2,2
0
0,9
0,74
0,7
1,1
0
100
100

73
5
34
5
22
16
0
0
6
8
2
0
452
312

16,2
1,1
7,5
1,1
4,9
3,5
0
0
1,35
1,8
0,4
0
100
100

83
10
31
23
20
14
1
7
10
4
5
0
557
378

14,9
1.8
5,5
4,1
3,6
2,5
0,2
1,3
1,8
0,7
0,9
0
100
100

79
2
38
5
19
7
0
4
1
0
2
0
479
354

16,5
0,4
7,9
1,0
3,9
1,4
0
0,8
0,2
0
0,4
0
100
100

50
0
28
9
14
10
0
3
1
0
2
0
468
363

10,5
0
6,1
1,9
3,0
2,1
0
0,7
0,2
0
0,4
0
100
100

Таблица 3 – Структура профессиональной патологии в Самарской области,
впервые установленной в 2014 – 2018 гг.
№
пп.

Нозология

2014
Абс %

2015
2016
2017
Абс % Абс % Абс %

1. Нейросенсорная тугоухость
283 45,7 159
2. Патология нервной системы и костно-мышеч- 196 31,3 152
ной систем от перенапряжения
3. Вибрационная болезнь и ВСП
45 7,1 20
4 Варикозная болезнь
0
0
0
5. Хронические бронхиты, ХОБЛ
41 6,5 24
6 Пневмокониозы, силикозы
10 1,6 11

2018
Абс %

40,5 113 29,4 88 30,3 69 27,5
38,7 122 31,7 99 34,1 77 30,7
5,1 29 7,5 20 6,9 27 10.8
0 0 0 0 0
0
0
6,1 47 12,2 33 11,4 27 10.8
2,9 15 3,9 12 4,1 13 5,2

7

Хронические ринофаринголарингиты, синуситы 24 3,8 14 3,5 36 9,4 24 8,3 22

8,8

8
9
10
11
12

Бронхиальная астма
Экзогенный альвеолит
Хронические интоксикации
Экзема, крапивница, дерматит
Туберкулез

3,2
0
0,8
1,2
0.4

12
0
1
7
3

1,8
0
0,1
1,1
0,4

4
0
0
2
4

1,0 12 3,1 6
0 0 0 1
0 0 0 2
0,6 4 1,03 1
1,0 4 1,03 1

2,1
0,3
0,7
0,3
0,3

8
0
2
3
1
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№
пп.

Нозология

13 Вирусный и токсико-аллергический гепатит
14 ВИЧ
Всего диагнозов
Всего случаев

2014
Абс %

2015
2016
2017
Абс % Абс % Абс %

4 0,6 2 0,6
0
0
0
0
626 100 392 100
452 100 343 100

2
1
385
282

0,5
0,3
100
100

3
0
290
245

1,0
0
100
100

2018
Абс %

1
0
0
251 100
194 100

Основное количество заболеваний в Самарской области регистрировалось в таких
профессиональных группах как водители (25,0 %), слесари различного профиля (11,4 %),
электрогазосварщики (9,6 %), трактористы и механизаторы (4,8 %), летчики (4,4 %), бурильщики и машинисты бульдозеров (по 3,7 %).
У медицинских работников Самарской области регистрируется наибольшее, по сравнению с другими субъектами Российской Федерации, количество профессиональных заболеваний. Показатель профессиональной заболеваемости среди работников здравоохранения Самарской области в 2017 г. составил 2,5 на 10 000 работающих (в 2015 г. – 2,9,
2016 – 2,7), при среднем показателе в РФ – 0,54 на 10 000 работающих [3].
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 %. В РФ
наблюдается перераспределение больных с профессиональной патологией в сторону более
молодых работников, а также в сторону работников с меньшим стажем в контакте с вредными производственными факторами [4].
В Самарской области, при достаточно высоком уровне охвата работающих медицинскими осмотрами, выявляемость профессиональной патологии в ходе осмотров значительно ниже среднероссийских показателей: 43,4 % в 2016 г., 42,5 % в 2017 г., при среднероссийском показателе – 62,06 %. Это приводит к несвоевременному выявлению начальных
признаков профессиональных заболеваний и ставит актуальную задачу повышения качества проведения периодических медицинских осмотров [3].
Среди впервые установленных диагнозов профессиональных заболеваний в Самарском
регионе, как и в РФ, в течение всего анализируемого периода лидирует нейросенсорная тугоухость. В период с 2009 по 2011 гг. ее удельный вес в структуре профессиональной патологии
составлял в среднем 37,3 % (в 2009 – 37,9 %, в 2010 – 37,4 %, в 2011 − 36,6 %), С 2012 по
2015 гг. отмечалось увеличение уровня диагностики профессиональной тугоухости в среднем
до 44,2 % (в 2012 – 44,9 %, в 2013 – 45,9 %, в 2014 – 45,7 %, в 2015 − 40,5 %).
С 2016 г. отмечается четкая тенденция к значительному уменьшению показателей
нейросенсорной тугоухости в структуре профессиональной патологии (в 2016 – 39,4 %,
в 2017 – 30,3 %, в 2018 − 27,5 %), что объясняется существенным изменением критериев
диагностики профессионального заболевания «Потеря слуха, вызванная шумом» в соответствии с Федеральными клиническими рекомендациями [5].
В большинстве случаев в Самарской области диагностируется II степень нейросенсорной тугоухости (54 %), наиболее часто в профессиях, связанных с вождением различных транспортных средств (47,5 %.).
С 2013 г. прослеживается тенденция к снижению количества вновь диагностируемых
случаев вибрационной болезни (в среднем с 16,6 % в период с 2009 по 2012 гг. до 7–10 % –
в последующие годы). Это связано с изменением инфраструктуры промышленного комплекса Самарской области и условий труда (сокращение численности виброопасных рабочих мест). В структуре вибрационной патологии 44 % составляет вибрационная болезнь
от воздействия общей вибрации, 36 % – от воздействия локальной вибрации, и 20 % – вегетативно-сенсорная полиневропатия от сочетанного воздействия локальной вибрации и
статико-динамических нагрузок на верхние конечности.
Чаще регистрировалась вторая степень вибрационной болезни от воздействия локальной вибрации (82 % случаев), критерием которой являлись частота и степень выраженности
приступов ангиоспазма, либо сочетание полинейропатии верхних конечностей с вегетативно-трофическими нарушениями, артрозом локтевых и лучезапястных суставов.
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Также значительно чаще (90 % случаев) диагностировалась вторая степень вибрационной болезни от воздействия общей вибрации, для которой характерно сочетание вегетеативно-сенсорной полинейропатии конечностей с синдромом пояснично-крестцовой
радикулопатии.
Вибрационная болезнь от воздействия 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 воздействия общей
вибрации наиболее часто регистрировалась в таких профессиях как машинист спецавтотехники, тракторист и водитель – 59 %, бурильщик – 27 %.
Профессиональная патология, связанная с физическими перегрузками и перенапряжением отдельных органов и систем соответствующей локализации, стабильно занимает в Самарском регионе второе место после болезней от воздействия физических
факторов и представлена, главным образом, заболеваниями нервной и костно-мышечной систем. В структуре профессиональной патологии она составляла в 2009 г. – 17,4 %,
в 2010 г. – 24,3 %, 2011 г. − 25,5 %, в 2012 г. – 22,9 %, в 2013 г. – 29,2 %, в 2014 г. – 31,3 %,
2015 г. − 38,7 %, в 2016 г. – 31,7 %. в 2017 г. – 34,1 %, в 2018 г. – 30,7 %.
Среди заболеваний, связанных с физическими перегрузками и функциональным перенапряжением, основная доля принадлежит пояснично-крестцовой радикулопатии (91,8
%). Рефлекторные мышечно-тонические синдромы поясничного уровня составляют лишь
3,2 %, радикулопатии шейного уровня – 3,4 %, периартрозы плечевых и артрозы локтевых
суставов – 1,6 %. Удельный вес женщин с профессиональными заболеваниями от физических перегрузок и перенапряжения составляет 32,4 %.
Преобладание клинических проявлений компрессионно-ишемических синдромов над
рефлекторными нарушениями, возможно, объясняется поздним направлением пациентов в
центр профпатологии с целью проведения экспертизы связи заболевания с профессией.
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 %. Радикулярные синдромы шейного уровня были диагностированы, главным образом, у машинистов кранов и стоматологов.
Вертеброгенные синдромы, с учетом их многофакторной природы, представляют наибольшие трудности для проведения экспертизы связи заболевания с профессией.
С 2017 г. на фоне общего снижения показателей профессиональной заболеваемости в
Самарской области, отмечается значительное уменьшение вновь диагностируемых случаев пояснично-крестцовой радикулопатии, в связи с изменением критериев установления причинно-следственной связи заболевания с профессиональной деятельностью (в 2014 – 180 случаев, в 2015 – 146 случаев, в 2016 – 110 случаев, в 2017 – 75 случаев, в 2018 – 50 случаев).
Патология органов дыхания занимает третье место в структуре профессиональных
заболеваний в Самарском регионе. В этой группе заболеваний 46,2 % составляют хронические бронхиты и ХОБЛ, 13,8 % – пневмокониозы, 28,7 % – ринофаринголарингиты,
16,2 % – бронхиальная астма.
С 2016 года отмечается тенденция к увеличению выявляемости пылевой патологии
легких, что связано с применением в их диагностике компьютерной томографии высокого
разрешения.
Невысокие цифры вновь выявленных аллергических заболеваний органов дыхания
свидетельствуют об очевидной гиподиагностике данной патологии. Также среди причин
снижения процента выявляемости респираторных аллергозов можно отметить нежелание
пациентов своевременно обращаться в медицинские учреждения с целью верификации
первичных эпизодов бронхиальной гиперреактивности на рабочем месте.
Кроме того, причиной несвоевременного выявления профессиональной бронхиальной
астмы является ухудшение профпатологической направленности периодических медицинских
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осмотров. Можно отметить следующие недостатки существующей практики периодических
медицинских осмотров: отсутствие системы контроля качества, низкий уровень оснащенности
диагностическим оборудованием, невозможность проведения специфического исследования.
Заболевания от воздействия биологических факторов (хронический гепатит, туберкулез) составляют 1,2 %, профессиональные хронические интоксикации – 0,3 % в структуре
профессиональной патологии Самарского региона в 2009–2018 гг.
Актуальным остается повышение качества периодических медицинских осмотров за
счет расширения списка обязательных обследований, разработки паспорта здоровья работника, приобретения необходимого оборудования для лабораторных и функциональных
исследований, выделение групп риска развития профессиональных заболеваний с целью
последующего проведения реабилитационных мероприятий.
Важной задачей является разработка четких критериев методологии связи заболеваний с профессиональной деятельностью, подходов к решению экспертных вопросов оценки
трудоспособности, рационального трудоустройства. Для оптимизации лечения необходима
разработка стандартов восстановительного лечения и реабилитационной помощи больным
с профессиональными заболеваниями.
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1

Резюме. В статье проанализирован международный и отечественный опыт оценки
степени выраженности патологических нарушений вибрационного генеза. Предложены
новые подходы к классификации вибрационной болезни от действия локальной и общей
вибраций.
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Вибрационная болезнь занимает одно из ведущих мест в структуре профессиональной заболеваемости РФ, ее удельный вес в разные годы составляет от 17,5 до
25 % [1].
Многочисленными исследованиями отечественных и зарубежных специалистов показано, что современная вибрационная болезнь вызывается длительным (15 ± 2,5 лет)
воздействием производственной вибрации, характеризуется сложностью патогенетических
механизмов, полиморфностью симптоматики, хроническим течением, терапевтической резистентностью, часто приводит к нарушению трудоспособности больных [1, 4].
Формирование клинической симптоматики вибрационной болезни зависит от способа передачи вибрации на человека, источника и направления ее воздействия, параметров вибрации (частота, амплитуда, виброускорение), длительности влияния и сочетания
с другими вредными производственными факторами (охлаждение, шум, физические нагрузки, нейротропные вещества) [1, 2].
Производственная вибрация при воздействии на организм человека вызывает сложный комплекс регуляторных расстройств с одновременным или последовательным формированием нейрогуморальных, нейрогормональных и рефлекторных нарушений.
Общепризнанными и наиболее характерными являются изменения систем, регулирующих сосудистый тонус, в результате чего развиваются расстройства регионарного кровообращения в виде ангиодистонического синдрома, в том числе, с приступами ангиоспазма [1, 3].
В Западной Европе и США в качестве профессионального заболевания, вызванного воздействием локальной вибрации, рассматривают, главным образом, синдром «белого
пальца», вызванный вибрацией (vibration induced white finger – VWF, Феномен Рейно).
Во многих странах широко применяется классификация вибрационного синдрома,
разработанная W. Taylor и P. Pelmear (1974), согласно которой, выраженность вибрационных нарушений оценивается в зависимости от числа вовлеченных в патологический
процесс фаланг, частоты приступов «побеления пальцев» с учетом того, насколько они
мешают трудовой деятельности и отдыху [3, 4].
В 1986 году в Стокгольме рабочим совещанием была предложена классификация,
позволяющая рассматривать проявления вибрационной болезни в виде количественной
оценки симптома «побеления пальцев»:
0 – нет приступов Феномена Рейно (ФР);
1 – редкие приступы ФР (побеление концевых фаланг одного или нескольких пальцев);
2 – редкие приступы ФР (побеление концевых и средних фаланг одного или нескольких пальцев);
3 – частые приступы ФР (побеление всех фаланг нескольких пальцев);
4 – частые приступы ФР с развитием трофических нарушений в пальцах рук.
Однако, клиническая симптоматика вибрационных нарушений не исчерпывается сосудистыми проявлениями, включает и сенсоневральные расстройства (полинейропатии конечностей), в том числе туннельный синдром запястного (карпального) канала (carpal tunnel
syndrome) – компрессионно-ишемическую мононейропатию срединного нерва.
Для оценки выраженности сенсоневральных нарушений при воздействии локальной
вибрации в 1986 году на Стокгольмском семинаре предложены следующие критерии:
SN0 – воздействие вибрации, но нет никаких признаков нарушения здоровья;
SN1 – непостоянное онемение кистей с или без парестезий (чувство покалывания);
SN2 – непостоянное или стойкое онемение верхних конечностей, снижение сенсорной чувствительности;
SN3 – непостоянное или стойкое онемение верхних конечностей, снижение тактильной чувствительности и/или управляемой ловкости пальцев рук.
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Вызванные вибрацией костные и суставные нарушения продолжают вызывать много
споров. Многие авторы полагают, что заболевания костей и суставов верхних конечностей
при воздействии локальной вибрации не являются специфическими по характеру и подобны
тем изменениям, какие возникают из-за процесса старения и тяжелой ручной работы. Скелетно-мышечные нарушения чаще возникают, если воздействию вибрации сопутствуют статико-динамического нагрузки на верхние конечности. Следует учитывать не только данные
об условиях труда, но и возраст пациента (патология суставов в возрасте 50–60 лет и более
уже рассматривается как вариант возрастных дегенеративно-дистрофических изменений), а
также отсутствие генерализованного поражения суставов [2].
В отечественный список профессиональных заболеваний вибрационная болезнь была введена в 1970 году. В 1982 году отечественными учеными была разработана классификация вибрационной болезни от воздействия общей вибрации, в основу которой положен синдромный
принцип, при этом ведущими признаны церебральный и периферический ангиодистонические
синдромы, вегетативно-вестибулярный синдром и синдром вегетативно-сенсорной полинейропатии с возможным его сочетанием (по мере прогрессирования заболевания – при второй
степени выраженности) с синдромом полирадикулонейропатии, вторичным пояснично-крестцовым синдромом (вследствие остеохондроза поясничного отдела позвоночника), а также с
функциональными нарушениями нервной системы (синдромом неврастении).
В качестве критериев выраженной формы заболевания (третьей степени) были выделены синдромы сенсо-моторной полинейропатии и дисциркуляторной энцефалопатии
(энцефалополинейропатии) [1, 5].
Утвержденная в 1985 году Министерством здравоохранения СССР «Классификация
вибрационной болезни от воздействия локальной вибрации» также устанавливала три степени выраженности заболевания.
При первой степени выделены периферический ангиодистонический синдром и вегетативно-сенсорная полинейропатия верхних конечностей. При второй степени помимо периферических сосудистых и сенсорных расстройств, рассматривались дистрофические нарушения
опорно-двигательного аппарата рук и плечевого пояса, шейно-плечевая плексопатия, нарушения мозгового кровообращения (церебральный ангиодистонический синдром).
При третьей степени отмечалось, что сосудистые нарушения приобретают генерализованный характер, полинейропатия проявляется в виде сенсо-моторной формы, нередко в
сочетании с органической патологией центральной нервной системы (энцефалопатией) [1].
В настоящее время значительно изменилось клиническое течение вибрационной болезни. Современная вибрационная болезнь характеризуется сочетанием ряда положительных (удлинение сроков формирования, смягчение тяжести) и отрицательных тенденций (постарение
больных, частота сопутствующей патологии). В настоящее время в профпатологии намечается
тенденция к снижению числа вновь выявляемых случаев вибрационной болезни с преобладанием начальных форм и трансформацией клинической симптоматики: практически не диагностируются выраженные формы вибрационной болезни, проявляющиеся генерализованными
ангиоспазмами, моторной полинейропатией, органическим поражением центральной нервной
системы (синдрома энцефалопатии) [4].
В новом Перечне профессиональных заболеваний, утвержденном Приказом № 417н
от 27 апреля 2012 года, вибрационная болезнь от воздействия локальной вибрации представлена следующими синдромами: периферический ангиодистонический синдром верхних конечностей, в том числе синдром Рейно; полинейропатия верхних конечностей, в том
числе с сенсорными и вегетативно-трофическими расстройствами; синдром карпального
канала; миофиброз предплечий и плечевого пояса, артрозы и периартрозы лучезапястных
и локтевых суставов.
В перечень основных синдромов вибрационной болезни от воздействия общей вибрации включены: церебральный ангиодистонический синдром; периферический ангиодистонический синдром (в том числе синдром Рейно); полинейропатия верхних и нижних
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конечностей, в том числе с сенсорными и вегетативно-трофическими расстройствами; полинейропатия конечностей в сочетании с радикулопатией пояснично-крестцового уровня.
Одной из важнейших проблем продолжает оставаться оценка степени выраженности
патологического процесса при вибрационной болезни, которая определяет в дальнейшем
экспертизу трудоспособности пострадавшего работника.
Клинические синдромы и их формулировка при постановке диагноза вибрационной
болезни должны отражать современные представления о сущности патологических изменений, развивающихся при воздействии вибрации, их выраженность, степень функциональных нарушений.
Возможно рассмотрение следующих вариантов классификаций вибрационной болезни.
Классификация вибрационной болезни от воздействия локальной вибрации:
I. Начальные проявления (1-я степень):
1. Полинейропатия верхних конечностей, сенсорная форма (нерезко выраженная –
SN1, SN2 по шкале измерения сенсоневральных нарушений).
2. Синдром карпального канала – компрессионная нейропатия срединного нерва (ирритативная стадия).
3. Периферический ангиодистонический синдром верхних конечностей, в том числе
синдром Рейно (редкие приступы – ФР1, ФР2 по классификации VWF).
II. Умеренно выраженные проявления (2-я степень):
1. Полинейропатия верхних конечностей, сенсорная форма (умеренно выраженная – SN3 по шкале измерения сенсоневральных нарушений), в том числе
в сочетании с:
а) вегетативно-трофическими расстройствами;
б) миофиброзом предплечий и плечевого пояса, артрозами и периартрозами лучезапястных и локтевых суставов
2. Синдром карпального канала (дефицитарная стадия).
3 .Периферический ангиодистонический синдром верхних конечностей с вторичным
феноменом Рейно (частые приступы – ФР3, ФР 4 по классификации VWF).
Для первой степени выраженности вибрационной болезни от воздействия локальной
вибрации характерны проявления нерезко выраженной сенсорной полинейропатии верхних конечностей, либо сенсорной мононейропатии срединного нерва – ирритативной стадии синдрома карпального канала без трофических и двигательных нарушений.
При инструментальной диагностике моно- и полинейропатии учитываются степень
снижения порогов болевой и вибрационной чувствительности при алгезиметрии и паллестезиометрии, выраженность изменений функционального состояния двигательных и
чувствительных волокон периферических нервов при проведении стимуляционной электронейромиографии (ЭНМГ).
Периферический ангиодистонический синдром верхних конечностей может проявлять себя как самостоятельно, так и в сочетании с сенсоневральными нарушениями, могут
диагностироваться редкие приступы феномена Рейно, провоцируемые охлаждением (ФР1,
ФР2 по классификации VWF).
Наиболее информативными и чувствительными методами диагностики ангиодистонических расстройств признаны: провокационная «холодовая проба» и ультразвуковое исследование периферических сосудов. Используют также инфракрасную термографию, капилляроскопию, пальцевую плетизмографию, калориметрию, неинвазивную спекторофотометрию.
Для оценки выраженности сосудистых нарушений и динамики процесса рекомендуется метод комплексной клинической характеристики синдрома Рейно с учетом частоты и
продолжительности вазоспазма, локализации, фазности, условий возникновения, характера субъективных ощущений и трофических нарушений.
По мнению ряда авторов для начальных проявлений вибрационной болезни более
характерна моносиндромность.
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При второй степени клинические проявления сенсорной полинейропатии верхних
конечностей умеренно выражены (SN3 по шкале измерения сенсоневральных нарушений),
могут сопровождаться вегетативно-трофическими расстройствами, которые проявляются
явлениями гиперкератоза, стертости кожного рисунка, особенно на дистальных фалангах
пальцев, трещинами кожи, изменениями ногтей. Трофические нарушения могут распространяться и на более глубокие ткани: подкожную клетчатку, периартикулярные ткани
суставов, сухожилия мышц.
Возможно сочетание сенсорной полинейропатии с синдромами дегенеративного поражения костно-мышечной системы. Весьма характерно развитие остеопороза, выходящего за рамки возрастных параметров, миофиброза мышц предплечий и плечевого пояса,
периартрозов и артрозов, чаще всего, лучезапястных и локтевых суставов, в диагностике
которых наибольшее значение имеет рентгенография.
Клиническое течение вибрационной болезни от действия общей вибрации в зависимости от степени выраженности: имеет свои особенности и закономерности.
Классификация вибрационной болезни от воздействия общей вибрации:
I. Начальные проявления (1-я степень):
1. Полинейропатия конечностей (чаще нижних), сенсорная форма (нерезко выраженная – SN1, SN2 по шкале измерения сенсоневральных нарушений).
2. Церебральный ангиодистонический синдром.
Периферический ангиодистонический синдром.
II. Умеренно выраженные проявления (2-я степень):
1. Полинейропатия верхних и нижних конечностей, сенсорная форма (умеренно выраженная– SN3), в том числе в сочетании с:
а) вегетативно-трофическими расстройствами;
б) радикулопатией пояснично-крестцового уровня.
2. Периферический ангиодистонический синдром с феноменом Рейно.
3. Сочетание церебрального и периферического ангиодистонических синдромов.
Первая степень проявляется ранними церебральными или периферическими сосудистыми нарушениями, которые‚ как правило‚ предшествуют симптомам поражения нервной
системы. Церебральные нарушения часто проявляются вестибулярной дисфункцией.
Возможны также начальные проявления сенсорной полинейропатии нижних конечностей.
Вторая степень выраженности вибрационной болезни от воздействия обшей вибрации
может проявляться сочетанием церебральных и периферических ангиодистонических расстройств, феноменом Рейно, который при воздействии общей вибрации достаточно редок.
Для второй степени характерно развитие умеренно выраженной сенсорной полинейропатии не только нижних, но и верхних конечностей, в том числе с вегетативно-трофическими расстройствами. Наиболее часто критерием второй степени выраженности вибрационной болезни от воздействия обшей вибрации является сочетание полинейропатии с
радикулопатией пояснично-крестцового уровня, когда определяются специфические симптомы выпадения функции компремированных корешков, подтверждаемые также данными ЭНМГ.
При воздействии комбинированной вибрации возможно сочетание синдромов, характерных для воздействия как локальной, так и общей вибрации, что должно находить
отражение в диагнозе. При развитии вибрационной болезни, вопросы экспертизы профпригодности решаются с учетом: степени выраженности заболевания, ведущего клинического синдрома, особенностей течения болезни, наличия сопутствующих заболеваний,
эффекта от проводимого лечения и реабилитационного потенциала пациента.
Таким образом, выработка четких критериев для оценки степени выраженности вибрационной болезни и утверждение ее классификации существенно облегчат решение вопросов своевременной диагностики, экспертизы трудоспособности, рационального трудоустройства пациентов, тактики их диспансеризации и лечения.
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МОДЕЛЬ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ
УСЛОВИЙ ЭКСПОЗИЦИИ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ПОЛЕЙ
РАДИОЧАСТОТНОГО ДИАПАЗОНА
Белая О.В.
ФГБНУ «Научно-исследовательский институт медицины труда имени академика
Н.Ф.Измерова» г. Москва, Россия
Резюме. В работе предложена модель оценки эквивалентных условий экспозиции
электромагнитных полей радиочастотного диапазона на животных и человека, учитывающая биологически значимые критерии: время воздействия и поглощение энергии. Представлены общая схема проведения предварительной оценки параметров воздействия и
прогнозирования, результаты апробации предложенного подхода на основе экспериментального изучения биологического действия электромагнитного поля частотой 1890 МГц
на лабораторных животных.
Ключевые слова: электромагнитное поле, радиочастотный диапазон, удельная поглощенная мощность, биологически эквивалентное время.
Одним из распространенных потенциально неблагоприятных для здоровья человека
факторов в современной производственной среде являются электромагнитные поля радиочастотного диапазона (ЭМП РЧ). Создание и широкое внедрение новых радиотехнических
устройств, средств подвижной персональной радиосвязи, технологий беспроводной передачи данных и других способов применения электромагнитной энергии в профессиональной и бытовой деятельности человека значительно изменяют современные условия воздействия фактора на организм. Усложнение электромагнитной обстановки характеризуется
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увеличением фоновых уровней ЭМП РЧ, продолжительности и периодичности облучения,
введением новых типов модуляции сигналов, расширением спектрального состава, а также
приближением источника к телу человека. Разнообразие условий облучения требует дальнейшего изучения возможных неблагоприятных биологических эффектов ЭМП РЧ с учетом интенсивностно-временных и других параметров экспозиции в современных условиях.
Результаты экспериментального исследования на животных лежат в основе определения
предельно допустимых уровней воздействия фактора на человека, и, следовательно, должны
рассматривать возможность контроля условий облучения, в том числе и на рабочем месте.
На сегодняшний день проблема экстраполяции данных с экспериментальных животных на
человека не получила окончательного решение и остается актуальной в медико-биологических исследованиях, особенно для задач гигиенического нормирования ЭМП РЧ. Данная работа направлена на совершенствование подходов сопоставления условий воздействия ЭМП
РЧ на различные биологические объекты.
Условия экспозиции живого организма ЭМП РЧ, приводящие в результате к регистрируемому биологическому эффекту, характеризуются главным образом внешней (падающей) энергий, величиной и распределением поглощенной энергией внутри тела, а также
временным режимом облучения. В рамках действующих санитарных норм и правил уровни внешнего ЭМП контролируются по среднеквадратичной напряженности электрического поля Е для частот 0,03-300 МГц, среднеквадратичной напряженности магнитного
поля Н для частот 0,03-3 и 30 – 50 МГц, плотности потока энергии ППЭ для частот
0,3-300 ГГц [1]. Следует отметить, что оценка ППЭ может корректно применяться только
в зоне сформированной электромагнитной волны и не допустима для контроля в условиях ближней зоне источника ЭМП, т.е. для условий эксплуатации значительной части
источников в диапазоне частот выше 300 МГц. Параметры поглощения электромагнитной
энергии количественно характеризуют биофизический процесс взаимодействия фактора
с биологическими тканями и оценивают часть падающей энергии ЭМП, проникающую
внутрь облучаемого объекта и, соответственно, обусловливающую развитие биологических
реакций [2]. Время облучения ЭМП РЧ является также биологически значимым параметром условий экспозиции, отражающим возможное кумулятивное действие фактора и
учитывающим возможные адаптационные изменения физиологических процессов. Кроме
того, разработанные шкалы биологически эквивалентных времен воздействия фактора для
различных видов млекопитающих учитывают особенности чувствительности живых организмов к ЭМП РЧ [3].
Действующие в России гигиенические нормативы производственных воздействий регламентируют допустимый уровень внешнего ЭМП РЧ в зависимости от времени облучения, что определяется параметров энергетической экспозиции (ЭЭ) [1]. В
международной практике предельно допустимые уровни ЭМП РЧ не зависят от времени воздействия, т.к. кумулятивность биологических эффектов при продолжительном
воздействии не рассматривается, но при этом характеризуются не только параметрами Е, Н и ППЭ, но и удельной поглощенной мощностью (УПМ) [4]. Таким образом,
время облучения и величина УПМ являются определяющими критериями для оценки
биологического действия ЭМП РЧ и могут быть использованы в качестве базовых параметров при сопоставлении экспериментальных условий облучения животных и производственных воздействий фактора на человека.
Предложенная модель перехода между условиями экспозиции животных и человека
ЭМП РЧ основана на следующем принципе: условия облучения животного можно считать
биологически эквивалентными для человека по конкретному биологическому эффекту,
если они обеспечивают такую же величину УПМ и воздействуют в течение биологически
эквивалентного времени, учитывающего особенности видовой чувствительности организмов к данному фактору. Критерий равенства величин УПМ, полученных в теле одного биологического объекта, но при разных условиях воздействия, например в ближней
и дальней зонах источника ЭМП РЧ, свидетельствует о эквивалентности этих условий
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экспозиции с точки зрений их биологической эффективности для данного объекта. Общая
схема предложенного алгоритма выбора параметров внешнего ЭМП РЧ, потенциально
обеспечивающих сходный биологических эффект у человека и лабораторного животного,
представлена на рисунке 1.
Входными значениями являются величины уровней ЭМП РЧ и продолжительность облучения, при которых наблюдался достоверно значимый биологический эффект в эксперименте на животных. В зависимости от расстояния до источника и частотного диапазона это могут быть величины ППЭ, напряженности электрического
Е или магнитного Н поля. Для указанных уровней ЭМП РЧ численно оцениваются
и сопоставляются величины УПМ в теле (отдельных органах) животных и человека. На
основе их различий подбираются новые значения параметров ЭМП РЧ таким образом,
чтобы обеспечить равенство соответствующих величин УПМ для человека и животных.
Затем рассчитывается эквивалентное время воздействия фактора на организм человека
по известным формулам [3] и энергетическая экспозиция, как интегральный показатель
энергетической нагрузки на человека.
Предложенная расчетная модель была апробирована для прогнозирования возможных
неблагоприятных эффектов у человека при производственном воздействии ЭМП РЧ человека на основе данных снижения ориентировочно-исследовательской активности лабораторных крыс при экспериментальном облучении. Оценка величин УПМ в биологических
объектах осуществлялась с помощью методов математического моделирования (численной
дозиметрии) при использовании гетерогенных фантомов человека и животных.
В рамках экспериментального изучения биологического действия ЭМП РЧ на
биологические объекты было установлено, что после 10 дней по 3 ч/день облучения
12 взрослых беспородных белых крыс самцов (масса 220 г.) ЭМП частотой 1890 МГц
в условиях ближней зоне источника наблюдалось изменение параметров поведения животных по сравнению с параллельной группой контроля. Усредненные уровни напряженности электрического и магнитного поля составляли 42,29 В/м и 0,09 А/м соответственно и обуславливали величину УПМ 39,3 мВт/кг в среднем на все тело крысы и
114,6 мВт/кг в среднем для органов ЦНС, что было рассчитано методами численной дозиметрии. Для человека воздействие ЭМП РЧ с этим же уровнем составляло УПМ равной
2,9 мВт/кг для всего тела и 0,7 мВт/кг в органах ЦНС.
При сопоставлении условий облучения в ближней зоне источника с условиями дальней зоны по равенству величин УПМ были рассчитаны уровни ППЭ, эквивалентные исходным условиям облучениям ближней зоны источника. Результаты расчетов параметров
ЭМП РЧ, а также оценки эквивалентных времен воздействия фактора на человека представлены в таблице 1.
Таблица 1 – Параметры воздействия ЭМП РЧ на человека и экспериментальных животных
Параметр

Эквивалентный уровень
ППЭ для всего тела, мкВт/см2
Эквивалентный уровень
ППЭ для ЦНС, мкВт/см2
Время воздействия фактора
Энергетическая экспозиция (мкВт/см2∙ч)

Экспериментальные усло- Прогнозируемые эквивалентвия воздействия на лабо- ные условия воздействия на
раторных крыс
человека

160

670

300

18000

3 ч/д, 10 дней
480 (мкВт/см2∙ч)

9 ч/д, 10 дней
6030 (мкВт/см2∙ч)

По полученным в эксперименте биологическим эффектам и результатам проведенных расчетов (таблица 1) можно прогнозировать, что схожий биологический эффект у человека может наблюдаться после 10 дней при режиме облучения ЭМП РЧ 9 часов в день
при уровне экспозиции для всего тела 670 мкВт/см2.
35

Рисунок 1. – Блок-схема оценки эквивалентных условий воздействия ЭМП РЧ на человека
и лабораторных животных.

Предложенная модель оценки эквивалентности условий облучения ЭМП РЧ учитывает две характеристик воздействия, определяющие развитие ответной реакции живого
организма – время воздействия и поглощение энергии. В рамках медико-биологических
исследований неблагоприятных эффектов производственных воздействий ЭМП РЧ предложенный подход позволяет проводить сопоставление различных условий экспозиции с
нормируемыми параметрами, а также совершенствовать подходы экстраполяции на человека результатов, полученных в эксперименте на животных.
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ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ГИГИЕНИЧЕСКИХ НОРМАТИВОВ
ХИМИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ С ПОЛИТРОПНЫМ
ХАРАКТЕРОМ ДЕЙСТВИЯ В ВОЗДУХЕ РАБОЧЕЙ ЗОНЫ
Бидевкина М.В.
ФБУН НИИ Дезинфектологии Роспотребнадзора, г. Москва, Россия
Резюме. Обоснованы математические модели прогнозирования гигиенических нормативов химических соединений, на основе порога острого ингаляционного действия, оказывающих влияние на: а) нервную систему и почки, б) нервную систему и печень, в) почки и печень, г) нервную систему, печень и почки, д) обладающих неизбирательным раздражающим
действием. Характер регрессионной зависимости между порогом осторого действия и ПДК/
ОБУВ во всех группах близок, но ошибка расчета гигиенических нормативов по формулам
для отдельных групп существенно ниже по сравнению с расчетом, проведенным по общей
формуле для всех веществ с политропным характером действия.
Ключевые слова: прогнозирование, гигиенический норматив, химические вещества,
политропное действие, белые крысы.
Одной из основных задач профилактической токсикологии является разработка современных методов установления гигиенических нормативов химических веществ в различных
объектах окружающей среды. Накопленный опыт установления ПДК вредных веществ в воздухе рабочей зоны показал, что надежность прогнозирования возрастает при использовании в
качестве основы для расчетов ПДК порогов острого ингаляционного действия.
При изучении собственных и опубликованных материалов по обоснованию гигиенических нормативов химических веществ в воздухе рабочей зоны у экспериментальных животных на уровне Limас выявлены различные нарушения в деятельности нервной, дыхательной
систем, печени, почек, иногда сочетающиеся между собой. Анализ базы данных, созданной на
основе материалов Секции «Промышленная токсикология» Научного Совета 45 по медико-экологическим проблемам здоровья работающих, выявил, что политропное действие на уровне
минимально эффективных концентраций установлено для 27% веществ.
Целью работы являлась разработка метода прогнозирования гигиенических нормативов
химических соединений с политропным харатером действия в воздухе рабочей зоны.
Изучена токсичность и опасность 36 веществ, обладающих политропным характером
действия и относящихся к разным классам химических соединений: сложные эфиры, ароматические, хлорированные углеводороды, фторированные, хлорированные, бромированные галогенопроизводные, аминосоединения и др.
Исследования проведены на 3000 белых беспородных крысах и крысах линии Вистар
массой тела 180-280 г. Животных содержали на стандартном пищевом рационе. Статистические группы состояли из 10 особей.
Ингаляционные затравки животных проводили в затравочных камерах объемом 200
литров динамическим способом. Продолжительность однократной ингаляционной затравки – 4 ч. Для установления Limас использовали комплексы показателей, отражающих
функциональное состояние различных органов и систем. Для оценки функции нервной системы у крыс регистрировали суммационно-пороговый показатель, изучали поведенческие
реакции в тестах «Открытое поле», «ТКСО». При изучении функции печени в сыворотке
крови определяли активность АЛТ, АСТ, ЩФ, ЛДГ, ФМФА, содержание общего белка,
альбуминов, билирубина, глюкозы; проводили пробу Квика-Пытеля на синтез гиппуровой
кислоты и бромсульфалеиновая пробу. Для оценки функции почек измеряли суточный
объем мочи после водной нагрузки, содержание белка и ионов хлоридов в моче, содержания мочевины/креатинина в моче и сыворотке крови. Раздражающее действие определяли
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по изменению частоты дыхания и клеточного состава смывов из легких и верхних дыхательных путей. Изучение кумулятивных свойств химических веществ проводили на белых
мышах или крысах методом Lim et al. Коэффициент кумуляции (Сcum) определяли по
соотношению среднесмертельных доз при однократном и повторном введениях (DЕ50).
Сcum=DЕ50/DL50. Исследования выполняли в соответствии с Директивой 2010/63/EU
Европейского парламента и совета Европейского Союза от 22 сентября 2010 г. по охране
животных, используемых в научных целях.
На основании анализа материалов по гигиеническому нормированию химических
веществ в воздухе рабочей зоны выявлено 263 соединения с политропным характером
действия. Проведенный математический анализ показал сильную положительную связь
между величинами ПДК/ОБУВ и Limас изученных веществ. С использованием множественной регрессии получена следующая формула для расчета ОБУВ:
lgОБУВ = 0,821lgLimас – 1,212 (мг/м3);
r = 0,853, m = 0,414, n = 263, p<0,001.
Принимая во внимание разносторонний характер биологического действия химических веществ в данной выборке, для более точного прогнозирования гигиенических нормативов вещества были разделены на группы по оказываемым ими эффектам на организм экспериментальных животных на уровне Limac: 1 группа – вещества, оказывающие
влияние на нервную систему и почки; 2 группа – вещества, оказывающие влияние на
нервную систему и печень; 3 группа – вещества, оказывающие влияние на почки и печень; 4 группа – вещества, оказывающие влияние на нервную систему, печень и почки;
5 группа – вещества, оказывающие наряду с раздражающим эффектом общетоксическое
действие.
Параметры токсикометрии и утвержденные гигиенические нормативы изученных веществ, относящихся к указанным группам, представлены в таблицах 1-4.
Таблица 1 – Параметры токсикометрии веществ, вызывающих на уровне Limас (мг/м3)
изменение функции нервной системы и почек

β-Глюканаза

Название вещества

Дициклогексиловый эфир адипиновой кислоты
Дициклогексиловый эфир глутаровой кислоты
Изоэвгенол
Мацеробациллин
Мезоинозит
2-(Метилэтил)-5-метилциклогексанол
2-Метоксиэтилацетат
Динатрия селенит
γ-Ноналактон
Феркон

DL50, мг/кг

>10000
10500
17000
1560
>10000
—
3300
2900
—
>6000
>10000

Limас

85
108
170
128
57
200
16,5
678
3,9
96
18,5

ПДК/ОБУВ, мг/м3

2
5
10
3
2
10
1
10
0,05
3
2

Таблица 2 – Параметры токсикометрии соединений, вызывающих на уровне Limас (мг/м3)
изменение функции нервной системы и печени
Название вещества

2-(Бутоксиэтокси)этанол
(1,1-Диметилэтил)-2-гидроксибензоат
Метилацетиленалленовая фракция
Ментанилацетат
Метилфенилкарбонат
2,2,3,3-тетрафторпропил-α-фторакрилат
Трифенилфосфин
Циклобутилиден-циклобутан
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DL50, мг/кг

6050
—
—
>10000
2180
60
—
—

Limас

936
185
113500
455
106
108
9,6
855

ПДК/ОБУВ, мг/м3

10
5
135
10
1
0,5
0,5
10

Таблица 3 – Параметры токсикометрии веществ, вызывающих на уровне Limас (мг/м3)
изменения со стороны нервной системы, печени и почек
Название вещества

Ацетилциклододецен
Барбитуровая кислота
Дифенилкарбонат
Дициклогексиловый эфир янтарной кислоты
1,1-Оксибис(3-метилбутан)
2,2,3,3-Тетрафторпропилметакрилат
2-(4-фенилпирролид-2-он-1-ил) ацетамид
Этил-2-оксо-3-пипериданкарбоксилат

DL50, мг/кг

>20000
13400
2400
12000
>10000
1850
6200
7800

Limас

277
535
38,2
163
494
1130
212
16,6

ПДК/ ОБУВ, мг/м3

10
10
0,5
10
20
10
5
2

Таблица 4 – Параметры острой токсичности изученных веществ, которые при ингаляции
наряду с раздражающим действием, вызывали нарушения со стороны нервной системы, печени или почек
Название вещества

Аденозинтрифосфат динатрия
Аммония калия динитрат
Бромметилбензол
Катализатор СИ-2
4-Метилбензилсульфоновой кислоты гидрат
Неролидол
3-хлордифениламино-6-карбоновая кислота
Янтарная кислота
Примечание: *- рекомендована к утверждению

Limас, мг/м3

112
98
760
41,6
15,3
217
109
47,3

ПДК/ОБУВ, мг/м3

5
10
60/20
4 по ZrO
1
5
5
3*

Среди изученных веществ выявлено одно соединение – гидролизат рибонуклеиновой
кислоты, которое оказывало действие на функцию печени и почек. Limac определен на уровне 140 мг/м3 по повышенному выходу в кровь фермента цитолиза АСТ (опыт: 4,53±0,22,
контроль: 3,74±0,23 мкМ/(мл/час), р<0,05) и увеличении скорости клубочковой фильтрации
в 1,5 раза (опыт: 198,0±21,7, контроль: 124,0±14,6 мкл/мин/100 г, р<0,05).
Влияние изученных соединений на состояние центральной нервной системы проявлялось, как правило, разнонаправленно в разных отделах: возбуждением в коре головного
мозга и торможением передачи нервного импульса на уровне спинного мозга или наоборот. Об изменении функции печени свидетельствовали повышенная активность цитолитических ферментов в крови и стимуляция обезвреживающей функции. Нарушение функции почек на уровне порога острого действия характеризовалось увеличением количества
белка в моче, изменением содержания хлоридов и скорости клубочковой фильтрации, как
в сторону повышения, так и в сторону понижения.
На примере барбитуровой кислоты и дифенилкарбоната установлено, что нарушения
функции нервной системы, печени и почек подопытных животных, регистрируемые на уровне
Limас, имели место и при длительной экспозиции и носили дозо-зависимый характер.
Для проведения статистического анализа объединяли собственные экспериментальные и литературные данные в каждой группе веществ. Следует отметить, что для всех
соединений при определении Limac использовали тот же набор показателей интоксикации,
что и в проведенных нами экспериментальных исследованиях.
В результате проведенных исследований для веществ с политропным характером действия обоснованы (p<0,001) следующие формулы прогнозирования ОБУВ (мг/м3):
• для веществ, оказывающих влияние на нервную систему и почки (1 группа):
lg ОБУВ = 0,90 lg Limас – 1,33, r = 0,86, m = 0,35, n = 35;
• для веществ, оказывающих влияние на нервную систему и печень (2 группа):
lg ОБУВ = 0,86 lg Limас – 1,36;
r = 0,84, m = 0,35, n = 54;
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lg ОБУВ = 0,79 lg Limас + 0,74 lg Ccum–1,80;
r = 0,89, m = 0,33, n = 34;
• для веществ, оказывающих влияние на почки и печень (3 группа):
lg ОБУВ = 0,92 lg Limас – 1,35;
r = 0,86, m = 0,39, n = 48;
• для веществ, оказывающих влияние на нервную систему, печень и почки (4 группа):
lg ОБУВ = 0,81 lg Limас – 1,17;
r = 0,84, m=0,31, n = 39;
lg ОБУВ = 0,92 lg Limас + 1,56 lg Ccum – 2,42;
r =0,94, m = 0,20, n = 15.
Для веществ с неизбирательным раздражающим действием (5 группа) разработаны
модели прогнозирования ОБУВ (мг/м3) с учетом их агрегатного состояния в воздухе:
для паров:
lg ОБУВ = 0,86 lg Limас – 1,41, (16),
r = 0,96, m = 0,36, n = 12;
для аэрозолей:
lg ОБУВ = 0,84 lg Limас – 1,14, (17),
r = 0,80, m = 0,38, n = 48.
Из приведенных формул следует, что при одинаковом значении Limас величина ОБУВ
будет ниже для паров, что подтверждает большую токсичность веществ в виде паров по сравнению с аэрозолями в этой группе. Это можно объяснить тем, что, в отличие от аэрозолей,
пары глубже проникают в легочное дерево, быстро поступают в кровь, создают высокие концентрации в организме и вызывают тем самым более выраженную интоксикацию.
Установлен близкий характер регрессионной зависимости между Limac и ПДК/ОБУВ
во всех группах, но ошибка прогнозирования ОБУВ по формулам для отдельных групп меньше по сравнению с расчетом, проведенным по общей формуле для всех веществ с политропным характером действия. Прогнозируемый интервал ОБУВ, рассчитанный по формуле для
веществ, обладающих нейротоксическим, гепатотоксическим и нефротоксическим действием,
соответствующий внутреннему эллипсу, меньше, чем при использовании общей формулы для
веществ с политропным характером действия (внешний эллипс) (рисунок 1).
Для двух групп веществ, оказывающих влияние на уровне Limас на нервную систему
и печень, а также нервную систему, печень и почки, установлена умеренная корреляционная

Рисунок 1. – Прогнозируемые интервалы ОБУВ, рассчитанные по общей формуле для веществ с
политропным характером действия (n=63) и формуле для веществ с нейротоксическим, гепатотоксическим
и нефротоксическим действием (n=39).
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зависимость между Ccum и ПДК/ОБУВ. Использование новых формул с учетом выраженности
кумулятивного эффекта повышает точность прогнозирования гигиеических нормативов.
Таким образом, установлена сильная корреляционная зависимость между величинами минимальных токсических концентраций политропных ядов в однократном опыте и величинами их безопасных уровней воздействия в воздухе рабочей зоны. Разработан метод прогнозирования ОБУВ в воздухе рабочей зоны для политропных веществ,
обладающих различным спектром действия на пороговых уровнях воздействия. Обоснованы отдельные математические модели расчета ОБУВ химических соединений, оказывающих на уровне порога острого действия влияние на: а) нервную систему и почки, б) нервную систему и печень, в) почки и печень, г) нервную систему, печень и почки, д) обладающих неизбирательным раздражающим действием.

ВЕЛИЧИНА ПДК СОДЕРЖАНИЯ ГЛУТАРОВОГО
АЛЬДЕГИДА В ВОЗДУХЕ РАБОЧЕЙ ЗОНЫ
НЕ ЯВЛЯЕТСЯ БЕЗОПАСНОЙ
Бидевкина М.В.1, Ткачева Т.А.2, Панкратова Г.П.1, Виноградова А.И.1,
Потапова Т.Н.1, Карпухина Е.А. 2, Каютина С.В. 2
ФБУН «НИИ Дезинфектологии» Роспотребнадзора, г. Москва, Россия
ФГБНУ «Научно-исследовательский институт медицины труда имени академика
Н.Ф. Измерова», г. Москва, Россия
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Резюме. Проведенный сбор и анализ имеющихся в открытом доступе опубликованных научных данных, а также результатов собственных исследований, показал, что действующая в Республике Беларусь и в Российской Федерации величина ПДК содержания
паров глутарового альдегида в воздухе рабочей зоны не может гарантировать безопасность
условий труда для здоровья работников. Приводится подробная токсикологическая характеристика воздействия вещества на лабораторных животных и человека, обосновано
снижение величины гигиенического норматива в 6,25 раза.
Ключевые слова: глутаровый альдегид, предельно допустимая концентрация, сенсибилизирующий эффект, раздражающий эффект.
Основной составляющей алгоритма обеспечения химической безопасности на производстве является ограничение содержания вредных веществ в воздухе рабочей зоны путем обоснования и поддержания в производственных помещениях безопасных уровней промышленных
ядов – предельно допустимых концентраций (ПДК). ПДК вредных веществ в воздухе рабочей
зоны, действующие в Республике Беларусь (утв. Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь 11.10.2017 № 92) и в Российской Федерации (ГН 2.2.5.1313-03, утв.
Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ 30.04.2003 № 76) близки
как по количеству веществ, так и по их величинам ПДК. Последним этапом гигиенического
нормирования является клинико-гигиеническая апробация ПДК, предполагающая подтверждение, или пересмотр ранее установленного норматива на основании современных данных,
полученных как в эксперименте, так и при мониторинге здоровья работников. Как правило, такой процедуре подвергаются вещества, нормативы которых были установлены давно.
Одним из таких веществ является глутаровый альдегид (ГА). Он широко используется
в химической, текстильной, и кожевенной промышленности, в медицине и в косметической
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продукции (в качестве дезинфицирующего средства). ПДК для этого вещества одинаковая
в Беларуси и в РФ. Она была утверждена в 1980 году на уровне 5 мг/м3 (агрегатное состояние – пары, 3 класс опасности, пометка «вещество способно вызывать аллергические
заболевания в производственных условиях»). Впоследствии появились данные, указывающие на недостаточную обоснованность этой величины.
Цель настоящей работы – анализ опубликованных и собственных данных для пересмотра величины гигиенического норматива содержания ГА в воздухе рабочей зоны.
Известно, что ГА при вдыхании относится к чрезвычайно опасным веществам (1 класс
опасности по ГОСТ 12.1.007-76): средняя смертельная концентрация (СL50) для крыс находится в диапазоне 100-800 мг/м3. Диапазон установленных средних смертельных доз
(DL50) при введении в желудок составил 66-735 мг/кг (2 класс опасности), DL50 при
нанесении на кожу – 0,9-3 г/кг (3 класс опасности) [1].
ГА отнесен к умеренным контактным аллергенам (установлена кожная сенсибилизация на мышах и морских свинках. [2]. Случаи аллергического контактного дерматита,
связанного с ГА, часто встречаются у работников медицинских организаций. Концентрация
вещества в используемых ими средствах находилась в пределах 1-20%. Области поражения
локализовались преимущественно на руках (пальцах, ладонях), ступнях, лице, шее [3].
В настоящее время ГА классифицирован как первичный кожный ирритант. Пороговыми
концентрациями при нанесении на кожу являются 2-4% водные растворы ГА, при внесении в
конъюнктивальный мешок глаза – 0,25-0,5% [1]. Поражение эпителия верхних дыхательных
путей у мышей выявлено после 4-дневного ингаляционного воздействия (6 ч в день) ГА в
концентрациях 1 мг/м3 и 25 мг/м3. Значительные гистопатологические изменения наблюдали
у животных через 2 недели после воздействия вещества в концентрации 4 мг/м3 [4]. В эксперименте на крысах линии F344 и мышах линии B6C3F1 при хроническом ингаляционном
воздействии ГА (13 недель, 6 ч/день, 5 дней в неделю) была установлена недействующая
концентрация на уровне 0,56 мг/м3 и концентрация, вызывающая минимальные вредные изменения в организме животных, – 1,1 мг/м3 по признакам раздражающего эффекта (гистологические изменения в полости носа и дыхательных путях – гиперплазия, плоскоклеточная метаплазия и воспаление носовых раковин, дегенерация обонятельного эпителия) [5]. У
рабочих раздражение глаз и дыхательных путей отмечено при концентрации ГА 1,25 мг/м3
[2] и не выявлено раздражающего эффекта при концентрации менее 0,83 мг/м3 [3].
ГА не включен МАИР в списки веществ, канцерогенных для человека или животных.
Гонадотоксический и эмбриотоксический эффекты в опытах на различных лабораторных
животных проявляются на уровне общетоксического действия, тератогенный эффект не
установлен [2].
Собственные экспериментальные исследования проведены в соответствии с действующими методическими указаниями с использованием белых беспородных крыс
и мышей, содержащихся на стандартном пищевом рационе. Статистические группы
состояли из 10 особей. Исследование кумулятивных свойств проводили на белых мышах
методом Lim at al. Ингаляционные затравки белых крыс осуществляли в камерах объемом
200 л динамическим способом. Сбор мочи проводили в течение 17 часов после 5% водной
нагрузки. Биохимический анализ крови и мочи проводили на автоматическом биохимическом анализаторе Cormay Multi.
DL50 ГА для белых мышей составила 525 ± 80 мг/кг (3 класс опасности). Клиническая картина отравления характеризовалась резким возбуждением, с последующим торможением, учащением дыхания, отказом от пищи. Гибель животных наступала в течение
первых трех суток. На вскрытии отмечены кровоизлияния в слизистую желудка, вздутие
кишечника, полнокровие паренхиматозных органов. Коэффициент кумуляции (Сcum) составил 3,47 (умеренная способность к кумуляции).
Для определения Limac и Limir паров ГА в камерах были созданы четыре концентрации: 42,6±6,7; 17,8±3,5; 11,0±2,7 и 3,6±1,3 мг/м3. Проведенные исследования показали, что ГА
при ингаляции оказывает на крыс раздражающее и общетоксическое действие. Раздражающий
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эффект по изменению частоты дыхания и нарушению клеточного состава лаважа был выявлен
при воздействии ГА во всех концентрациях, кроме минимальной, и подчинялся зависимости
«концентрация-эффект». На основе полученных данных порог однократного ингаляционного
действия по раздражающему эффекту (Limir) паров ГА установлен на уровне 11,0 мг/м3 по
изменению частоты дыхания и клеточного состава смывов из легких.
Кроме того, ГА в концентрации 42,6±6,7 мг/м3 оказывал токсическое действие на
нервную систему и почки. Отмечены повышение СПП (опыт: 4,2±0,3, контроль: 3,1±0,2,
усл. ед., р<0,05), снижение горизонтальной подвижности в тесте «открытое поле»
(опыт: 18,6±1,9, контроль: 26,3±2,8, р<0,05). Нарушение функции почек проявлялось
в уменьшении количества мочи (опыт: 3,62±0,38, контроль: 4,53±0,47 мл, р<0,05). Активность АЛТ, АСТ и ЩФ в сыворотке крови во всех испытанных концентрациях в опытных
группах не отличалась от контроля. Концентрация ГА 3,6±1,3 мг/м3 не вызывала изменений регистрируемых показателей. Следовательно, Limac ГА находится на уровне
42,6 мг/м3 по изменению функции нервной системы и почек.
В результате проведенных исследований установлены Limac и Limir ГА, которые
составили 42,6 мг/м3 и 11,0 мг/м3, соответственно. Следовательно, зона раздражающего
действия для данного вещества равна 3,87, что свидетельствует о наличии специфического
раздражающего эффекта у ГА.
С целью оценки раздражающего эффекта ГА для человека проведены эксперименты с
вдыханием паров вещества в течение 1 мин 10 добровольцами в возрасте 24-50 лет, не имеющими заболеваний верхних дыхательных путей. Испытывали следующие концентрации
вещества: 2,6; 5,4; 8,1 и 9,8 мг/м3. Порог однократного раздражающего действия составил
6,09±0,57 мг/м3 (что практически соответствует уровню действующей в настоящее время
ПДК). При вдыхании ГА испытуемые отмечали пощипывание глаз, учащенное мигание,
возникновение неприятных ощущений в носу и полости рта, сухость слизистой оболочки
носа. Выраженность указанных симптомов находилась в прямой зависимости от концентрации ГА. Описанные признаки раздражающего действия сохранялись, постепенно ослабевая,
еще в течение 10-30 мин. после окончания экспозиции.
Таким образом, как следует из литературных и собственных экспериментальных данных, при введении в желудок животным ГА обладает умеренной токсичностью, оказывает
выраженное раздражающее действие на кожу и слизистые оболочки, обладает умеренными
кумулятивными свойствами и относится к умеренным контактным аллергенам. Лимитирующим показателем вредного действия его паров при ингаляции оказалось функциональное
состояние дыхательной системы. Порог острого действия ГА по интегральным показателям
составляет 42,6 мг/м3, Limir для крыс равен 11,0 мг/м3, Zir = 3,87. Limir для человека составил
6,1 мг/м3. На основании литературных и собственных экспериментальных данных установлено, что ГА обладает избирательным раздражающим действием при ингаляции.
Величины гигиенических нормативов содержания ГА в воздухе рабочей зоны, действующие в других странах мира существенно отличаются от величины, принятой в Беларуси и в РФ, и варьируют в пределах 0,8 (Дания, США) – 0,4/0,6 (Франция, Финляндия,
Швеция и др.) – 0,2 мг/м3 (Великобритания, Бельгия, Израиль и др.). Таким образом,
ПДК ГА в воздухе рабочей зоны в наших странах в 6-25 раз выше, чем в странах Евросоюза, США и других развитых государствах.
Учитывая представленные параметры токсикометрии, сведения о влиянии ГА на организм работающих при производстве и применении вещества, считаем возможным предложить
пересмотр существующего гигиенического норматива ГА. Раздражающий эффект на уровне
утвержденной величины ПДК выявляется как в опытах на добровольцах, так и на производстве. Указанный эффект является специфическим для данного яда и лимитирующим его
содержание в воздухе. Данный эффект не регистрируется при воздействии концентраций
0,8 мг/м3 и ниже, которые утверждены в качестве ПДК в ведущих зарубежных странах. Разработанные нами подходы прогнозирования ПДК для раздражающих веществ также дают
величину 0,8 мг/м3. Считаем целесообразным и обоснованным снизить величину ПДК для
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ГА и рекомендовать в качестве ПДК ГА в воздухе рабочей зоны величину 0,8 мг/м3 (2 класс
опасности, пары, пометка «требуется защита кожи и глаз», «вещество способно вызывать аллергические заболевания в производственных условиях»).
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Резюме. Рассмотрена организация экспертизы профессиональной пригодности в Российской Федерации у пациентов, страдающих хроническими профессиональными заболеваниями. Отмечена необходимость комплексного реформирования подходов в данном виде
экспертизы. Она должна быть основана на риск-ориентированном подходе, исключающем
прогрессирование профессиональной патологии при продолжении пациентом трудовой
деятельности, в то же время должны быть введены гарантии от преждевременного увольнений.
Ключевые слова: профессиональные заболевания, экспертиза, профессиональная пригодность.
Для больного с профессиональным заболеванием (ПЗ) вопрос о целесообразности
и принципиальной возможности продолжения работы в условиях воздействия вредных
производственных факторов (ВПФ), вызвавших ПЗ, является одним из ключевых как
в отношении медицинской, так и социальной реабилитации. Из общих соображений
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представляется очевидным, что для такого пациента на длительную перспективу прогноз
продолжения работы в прежних условиях при воздействии ВПФ, вызвавших ПЗ, явно неблагоприятный. Реабилитация пациента малоперспективна, пока продолжают действовать
ВПФ, вызвавшие развитие и прогрессирование ПЗ.
За всю историю отечественной профессиональной патологии (как клинической и
научной дисциплины) вопрос о профессиональной пригодности работников с ПЗ не имел
четкой правовой регламентации. В приказах Министерства здравоохранения он никак
специально не оговаривался. В итоге возникала ситуация, при которой экспертиза профессиональной пригодности и при общих заболеваниях и при ПЗ проводится одинаково.
Даже в относительно недавней научно-методической литературе [2, 3] не приводится подробная характеристика специфики данного вида экспертизы при ПЗ.
В данной статье основное внимание будет уделено вопросу о том, при каких обстоятельствах должна проводится экспертизы профпригодности у пациентов с ПЗ. По нашему
мнению, поставленный нами вопрос наиболее актуален в двух ситуациях:
• У пациентов с хроническим вялотекущими ПЗ (это в настоящее время подавляющее большинство официально зарегистрированных больных рассматриваемого
профиля).
• У пациентов со стойкими остаточными последствиями ранее перенесенных острых
ПЗ.
В случае выраженных клинических проявлений острого ПЗ или выраженного обострения ранее выявленного хронического ПЗ представляется уместным сначала проведение адекватного лечения с выдачей больничного листа, а вопросы о профессиональной
пригодности должны решаться после стабилизации состояния пациента и определившегося исхода лечения.
Традиционно считалось, что экспертизу профпригодности у работника с хроническим
вялотекущим ПЗ надо начинать с момента установления связи заболевания с профессией
[1]. Но опыт практической работы показывает, что начинать ее целесообразнее раньше,
а именно с установления предварительного диагноза хронического ПЗ. Дело в том, что
нередко уже при формулировке такого диагноза либо у членов врачебной комиссии возникает желание немедленно указать на наличие противопоказаний к продолжению прежней
работы (такое решение бывает вполне обоснованным по формальной логике действующих
нормативных актов), либо работодатель начинает с усердием, достойным иного применения, искать повод поскорее уволить работника с подозрением на ПЗ, и оказывает давление
на медицинские учреждения, с целью ускорить вынесение решения о наличии противопоказаний к продолжению работы.
На практике работы медицинских организаций Северо-Западного федерального округа РФ путь от установления предварительного диагноза ПЗ до составления акта о случае
ПЗ и направления пациента на медико-социальную экспертизу (МСЭ) нередко составляет от 6-8 месяцев до 2-3 лет. И, если больного в связи со скоротечно установленными
противопоказаниями уволили с работы еще до направления в отделение профпатологии
(обычно это происходит со ссылкой на отсутствие вакансий на рабочих местах, которые
ему не противопоказаны по состоянию здоровья), то он на несколько месяцев оказывается
безработным либо вынужден выполнять низкооплачиваемую работу до того момента пока
ему не будут назначены страховые выплаты после официального установления диагноза
ПЗ и освидетельствования на МСЭ.
Самый логичный алгоритм действий в такой ситуации, по нашему мнению, состоит в
том, что при установлении предварительного диагноза ПЗ врачебная комиссия, проводящая
периодический медицинский осмотр, не берет на себя определение противопоказаний, а указывает на то, что ни будут определены после обследования в отделении профпатологии, где
будет проводиться экспертиза связи заболевания с профессией, а затем, будет проведена и
экспертиза профпригодности. Действующий в настоящее время в РФ приказ Министерства
здравоохранения и социального развития РФ от 12.04.2011 N 302н «Об утверждении переч45

ней вредных и (или) опасных производственных 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» вполне логично предполагает возможность переложить экспертизу связи заболевания с профессией на профцентр. Но он указывает именно на
возможность, но не обязательность, такого решения. В итоге получается, что можно переадресовать решение вопроса о профпригодности профцентру, а можно и не переадресовывать.
Для хронических вялотекущих ПЗ, с нашей точки зрения, должна быть указана обязательность такой переадресации вопроса о профпригодности. Исключение должно быть
сделано для ПЗ с риском быстрой декомпенсации (типичный пример – аллергические
ПЗ). Для них должен быть предусмотрен иной механизм. Работнику до обследования в
профцентре выдается справка врачебной комиссии с указанием на необходимость временного перевода на работы, не противопоказанные ему по состоянию здоровья. После
установления диагноза ПЗ вопрос о профпригодности решается в профцентре. При этом
уместна и поправка в трудовой кодекс, которая бы защитила работника с подозрением на
ПЗ от увольнения по инициативе работодателя вплоть до установления ему стойкой утраты профессиональной трудоспособности, если диагноз ПЗ подтвердится.
А теперь рассмотрим возможные принципы экспертизы профессиональной пригодности для больного, которому впервые устанавливается диагноз хронического ПЗ.
Традицией работы ленинградской школы профпатологов было обязательное вслед за
установлением диагноза ПЗ решение вопроса о профессиональной пригодности [1]. В выписном эпикризе указывались противопоказанные пациенту ВПФ, а в ряде случаев указывалось и на противопоказание для работы в прежней профессии, если такая работы была
неизбежно связана с воздействием противопоказанных ВПФ. Пациенту перед выпиской
выдавалась справка врачебной комиссии (тогда она называлась справка ВКК – Врачебно-консультационная комиссия) о необходимости временного (на срок до освидетельствования учреждениями медико-социальной экспертизы) перевода на работы, не связанные
с воздействием противопоказанных ВПФ (каких именно – указывались в справке). От
увольнения по состоянию здоровья больной был защищен предписаниями Кодекса законов о труде РФ, который запрещал увольнение работника с ПЗ до определения ему стойкой утраты трудоспособности. А от проблем с материальным обеспечением из-за резкого
падения зарплаты пациент был защищен тем, что до определения стойкой утраты трудоспособности ему выплачивался средний заработок.
В современных условиях уровень законодательной защиты пациента стал существенно ниже. Из современного трудового кодекса РФ «исчез» запрет на увольнение работника
с установленных диагнозом ПЗ до определения ему бюро МСЭ степени утраты трудоспособности. В связи с этим, получив документы о наличии у работника противопоказаний
к продолжению работы в прежних условиях, некоторые работодатели начали быстро инициировать процесс его увольнения с установленным диагнозом ПЗ. Скрыть такой факт от
работодателя достаточно сложно, так как акт о случае ПЗ (составляется с обязательным
участием работодателя) указывается прогноз в отношении трудоспособности. И в связи с
участившимися случаями увольнения работников, выдача им справок врачебной комиссии
о переводе на работу без противопоказанных ВПФ практически прекратилась. В итоге,
сложилась ситуация, когда пациент после установления диагноза ПЗ обычно продолжал
еще несколько недель работать в противопоказанных ему условиях до освидетельствования бюро МСЭ.
Что касается специфики действующей на настоящий момент нормативной базы, то
она никак не увязывает экспертизу связи заболевания с профессией и экспертизу профессиональной пригодности. Более того, они «разнесены». На экспертизу связи заболевания
с профессией выдает направление медицинское учреждение, установившее предваритель46

ный диагноз ПЗ, а на экспертизу профпригодности – работодатель. В итоге, выходит, что
профцентр (отделение профпатологии), установив диагноз ПЗ, вовсе не обязан (точнее,
даже не имеет никаких формальных оснований) как-то высказываться о дальнейшей профессиональной пригодности пациента.
Вероятность того, что такие заключения вынесет бюро МСЭ, крайне низка, так как
бюро МСЭ не наделены правом проведения экспертизы профессиональной пригодности,
они лишь могут давать рекомендации по профессиональной реабилитации, необязательные к выполнению. Надеяться на адекватность этих рекомендаций для пациентов с ПЗ
во всех случаях заведомо не приходится, так как в подавляющем большинстве бюро МСЭ
вообще нет врачей с качественной подготовкой по профессиональной патологии.
Что же представляется целесообразным? Исходить следует из ключевого положения,
что для пациента с ПЗ в большинстве случаев успешная медицинская (часто и профессиональная) реабилитация предполагают прекращение работы в условиях воздействия ВПФ,
вызвавших ПЗ. Кроме того, за установлением диагноза ПЗ следует и освидетельствование
бюро МСЭ. Определение степени утраты трудоспособности при этой экспертизе прямо
увязано с возможностью продолжения работы в прежней профессии (специальности). В
связи с этим вслед за установлением диагноза хронического ПЗ или стойких остаточных
явлений острого ПЗ представляется необходимым решать вопрос и о дальнейшей профессиональной трудоспособности работника.
Как построить практику работы, чтобы обеспечить качественное согласование этих
двух видов экспертизы? Для этого придется несколько (непринципиально, но все же ощутимо) изменить нормативную базу по учету и расследованию случаев ПЗ. Уместно предусмотреть 2 варианта развития событий.
1) Итак, если работник был направлен работодателем на периодический медицинский осмотр с целью определения профессиональной пригодности, и в ходе этого осмотра
выявлены признаки хронического ПЗ, то представляется целесообразным таким образом
регламентировать дальнейшую последовательность действий.
Медицинское учреждение, выявившее подозрение на ПЗ, незамедлительно решает
вопрос о профессиональной пригодности только в случае, если заболевание создает угрозу
для несчастного случая на производстве (например, выраженные расстройства слуха или
зрения на травмоопасных работах) или имеется угроза быстрой декоменсации (тяжелое
течение бронхиальной астмы с частыми приступами после выхода на работу). Если же
заболевание представляет общественную опасность (туберкулез легких с распадом, острый
бруцеллез) или создает угрозу для жизни работника (злокачественное новообразование),
то он направляется на лечение, а вопросы о профпригодности решаются после определившегося исхода лечения.
Если же вероятно ПЗ компенсированное со стабильной или вялотекущей клинической картиной (начальная шумовая тугоухость, начальные явления пневмокониозов), то
медицинское учреждение направляет пациента в центр профпатологии, ставя перед ним 2
вопроса:
а) о связи заболевания с профессией;
б) о дальнейшей профессиональной пригодности.
Для решения второго вопроса вместе с направлением от ЛПУ (экспертиза связи заболевания с профессией) в профцентр представляется копия направления работодателя на
экспертизу профригодности.
2) Если подозрение на хроническое ПЗ выявлено при активном обращении пациента
в обычное медицинское учреждение по месту его жительства или пребывания, которое
экспертизой профессиональной пригодности не занимается. В таком случае работодатель
может по своей инициативе, очевидно, не выдаст работнику с подозрением на ПЗ направления для экспертизы профессиональной пригодности, так как не осведомлен о происходящих событиях. Возможна ситуация, что подозрение на ПЗ возникло в отношении человека,
трудовая деятельность которого протекала на уже ликвидированном без правопреемника
47

предприятии. В последнем случае получается ситуация, что работодателя, который мог бы
ставить вопрос о профессиональной пригодности, вообще нет.
Но, в любом случае определение профессиональной пригодности больного после диагностики ПЗ, очевидно, необходимо, так как затем пациенту предстоит определение степени
утраты трудоспособности на бюро МСЭ, решение которого может зависеть не только от
степени нарушения функций, но и от конкретных профессиональных обязанностей, выполнение которых для работника становится невозможным по состоянию здоровья.
Итак, если пациент направляется на экспертизу связи заболевания с профессией не с профосмотра, а по факту активного обращения, то было бы целесообразно внести в действующие
нормативные акты указание о необходимости для отделения профпатологии (профцентра)
вслед за установлением связи заболевания с профессией провести и экспертизу профессиональной пригодности. В этой связи возникает вопрос, где же взять полный перечень вредных
и опасных факторов для трудовых обязанностей пациента? В представленной санитарно-гигиенической характеристике условий труда их может и не быть, так как Роспотребнадзор имеет
право составить такую характеристику узко под диагноз указанного в извещении заболевания,
оставляя без какого-либо описания все те ВПФ, которые по мнению врача по гигиене труда
«не характерны» для оценки риска развития предположительно ПЗ.
В связи с такой ситуацией практику составления характеристики узко только под диагноз указанного в извещении вероятно ПЗ представляется целесообразным отменить. Для
удобства работы профпатологов в характеристике хотя бы тезисно (есть/нет, превышают/
не превышают гигиенические нормативы) должны быть указаны все вредные и опасные
производственные факторы, типичные для данного трудового процесса.
В такой ситуации было бы весьма полезно, если бы специалисты профцентра (отделения профпатологии), где пациент проходил освидетельствование перед МСЭ, выдавали бы
ему заключение (например, в виде выписки из решения врачебной комиссии) с указаниями противопоказанных ВПФ. И эти рекомендации потом принимались бы во внимание
при составлении программы реабилитации пострадавшего и индивидуальной программы
реабилитации (в случае определения инвалидности), и при подборе работнику предложений по трудоустройству в центрах занятости.
Вопросы определения профессиональной пригодности не завершаются после установления диагноза ПЗ первичному больному. В последующем пациент проходит многолетний цикл динамического наблюдения в отделении профпатологии (профцентре) и
переосвидетельствования на МСЭ. Смысл проводимой медицинской и профессиональной
реабилитации, очевидно, состоит в том, что пациент трудоустраивается на другую работу
(в идеале квалифицированного труда с достойной оплатой), которая не противопоказана ему по состоянию здоровья. В таком случае, и врачи-профпатологи, наблюдающие
пациента, и бюро МСЭ, которое проводит переосвидетельствование, должны иметь уверенность, что пациент трудоустроен рационально, и выполняет работы, которые не вредят
его здоровью. По крайней мере, не должно быть риска прогрессирования ПЗ.
Для решения указанных вопросов нужна информация об условиях труда в новой профессии. Где ее взять, если при направлении пациента с ранее уже установленным ПЗ на
обследование в профцентр (отделение профпатологии) с целью динамического наблюдения
ему не полагается составлять санитарно-гигиеническую характеристику условий труда? Для
обеспечения отделения профпатологии необходимой информацией о новых условиях труда
представляется уместным ввести указание о необходимости представления в отделение профпатологии характеристики условий труда от работодателя с указанием профессиональных
обязанностей больного и перечня вредных и опасных факторов на его рабочем месте.
На ряде предприятий, где относительно качественно проходили ранее аттестация
условий труда, а теперь специальная оценка условий труда, информация таких характеристик от работодателя может быть точной и достаточной. Но, встречаются и случаи
предоставления заведомо неадекватных производственных характеристик условий труда,
а также случаи, когда работники выражают несогласие с представленной работодателем
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характеристикой. Кто будет арбитром в таких случаях? В такой ситуации представляется
целесообразным наделить профцентры (отделения профпатологии) правом запрашивать
в Роспотребнадзоре характеристики условий труда для оценки рациональности трудоустройства пациентов.
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НАПРАВЛЕНИЯ ПОВЫШЕНИЯ
ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ОБОРУДОВАНИЯ,
РАБОТАЮЩЕГО ПОД ИЗБЫТОЧНЫМ ДАВЛЕНИЕМ
НА НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕМ ПРЕДПРИЯТИИ
Булавка Ю.А., Кожемятов К.Ю.
Учреждение образования «Полоцкий государственный университет»,
г. Новополоцк, Беларусь
Резюме. Выполнен анализ сроков эксплуатации оборудования, работающего под избыточным давлением на белорусском нефтеперерабатывающем предприятии и предложены направления повышения промышленной безопасности при работе с данным типом
оборудования. Установлено, что высокому риску повышенного износа в процессе эксплуатации, подвержены штуцеры с условным проходом до Ду100, основной металл и металл
сварных швов корпуса оборудования. Частая замена штуцеров с малым условным проходом связана с небольшим запасом между исполнительной и отбраковочной толщинами
патрубков штуцеров. Установлен средний срок эксплуатации оборудования, работающего
под избыточным давлением на исследуемом предприятии: дольше всего используется оборудование колонного типа (38,6 лет) и емкостного типа (34,8 года), реактора (32,8 года) и
оборудование теплообменного типа (31,2 года).
Ключевые слова: нефтеперерабатывающее предприятие, промышленная безопасность,
аварийность, оборудование, работающее под избыточным давлением.
Ежегодно в мире на объектах нефтегазовой промышленности происходят около
20 тысяч крупных аварий, причем в последние годы отмечается рост аварийности в нефтеперерабатывающей промышленности [1]. Примерами таких аварий могут служить:
• авария в марте 2005 года на установке изомеризации одного из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов США, принадлежащих компании British Petrolium в Техас-Сити. Произошел мощный взрыв, за которым последовал сильный пожар, 15 человек погибли и свыше 70-ти получили ранения;
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• 29 мая в 2008 году в водородной компрессорной установки по вторичной переработке нефти Киришского НПЗ произошел взрыв водородсодержащей смеси, а затем
пожар. На месте погиб один человек, четверо скончались в больнице, ущерб от аварии составил 107 миллионов рублей;
• 7 августа 2011 году возник пожар на Хабаровском НПЗ, горело разлившееся топливо и установка насосной станции на общей площади 50 м2. Пострадали 5 человек,
из которых 2 погибли;
• 15 июня 2014 года на установке газофракционирования Ачинского НПЗ произошел пропуск углеводородного газа, который привел к объемному взрыву и пожару.
Погибли 8 человек, 7 были госпитализированы, всего же число пострадавших –
24 человека, ущерб составил примерно 800 млн. долларов.
В Республике Беларусь проводится целенаправленная государственная политика в области промышленной безопасности. Однако состояние аварийности на производстве, продолжает оставаться сложной социально-экономической проблемой [2, 3].
На территории Беларуси также происходили крупные аварии. Например, 18 июня 2016
года на заводе «Полимир» ОАО «Нафтан» в цехе по производству этилена и пропилена
при проведении пусковых технологических операций произошла разгерметизация трубопровода подачи этан-этиленовой фракции с последующим возгоранием по причине неуправляемой реакция гидрирования этан-этиленовой фракции, цех не функционирует и в
настоящее время.
Статистические данные показывают, что крупные аварии на НПЗ в большинстве случаев происходят из-за утечек горючей жидкости и пара или углеводородного газа, возникающих в основном
по следующим причинам (в порядке убывания) [4]: нарушение правил эксплуатации, технологического регламента; дефекты строительно-монтажных работ, некачественный монтаж и ремонт оборудования; дефекты изготовления оборудования и материалов; отступление от требований проектно-технической документации; износ оборудования, утечки продукта через прокладки, торцовые
уплотнения, сальники, коррозия оборудования, прогар труб в печах; конструктивное несовершенство оборудования; внешние природные и техногенные воздействия; несовершенство проектных решений, переполнение промканализации; переполнение емкостей, резервуаров и др.
Нами выполнен комплексный анализ жизненного цикла оборудования, работающего под избыточным давлением на белорусском нефтеперерабатывающем предприятии полного цикла, изучено оборудование колонного, емкостного и реакторного типов;
теплообменное оборудование (в т.ч. кристаллизаторы), сепараторы и фильтры. Наибольшую долю в общей структуре занимают емкостное и теплообменное оборудование.
Оборудование колонного типа составляют 6% от общего числа оборудования. К данному
типу, согласно ГОСТ 31838-2012 «Аппараты колонные. Технические требования», относят цилиндрические вертикальные сосуды постоянного или переменного сечения, оснащенные внутренними тепло- и массообменными устройствами (тарелками или насадкой), а также вспомогательными узлами (ввода жидкости, устройствами для размещения насадочных элементов и
т.д.), обеспечивающими проведение технологического процесса (например, ректификации или
прямого теплообмена между паром (газом) и жидкостью и др.).
Анализ ремонтной документации за период 2008-2018 гг. показал, что наиболее высокая частота работ по замене штуцеров с условным проходом до Ду100 (37% объема работ),
замене внутренних устройств (23%), замене штуцеров с условным проходом Ду100 и более
(21%), при этом реже выполняются работы по ремонту основного металла и металла сварных швов корпуса (около 19% объема работ).
Сепараторы составляют 6% от общего числа изучаемого оборудования, относятся к
оборудованию отстойного типа, схожи по конструкции с аппаратами колонного типа, но
отличаются меньшими размерами, снабжены меньшим количеством тарелок, либо вместо тарелок установлена переливная пластина для разделения жидкостей по плотности.
По максимальной частоте, проводимых видов ремонтов сепараторов выделяется работы
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по замене штуцеров с условным проходом до Ду100 (76% объема работ), небольшой процент приходиться на остальные виды ремонтов (ремонт основного металла и металла
сварных швов корпуса – 11%, замена штуцеров с условным проходом Ду100 и более – 9%,
замена внутренних устройств – 4%).
Фильтры составляют 7% от общего числа изучаемого оборудования, относятся к аппаратам для осуществления процесса фильтрования. Наибольшей частотой характеризуются ремонты на фильтрах по замене штуцеров с условным проходом до Ду100 (71%
объема работ), незначительный процент приходиться на остальные виды ремонтов (ремонт
основного металла и металла сварных швов корпуса – 19% и замена штуцеров с условным
проходом Ду100 и более – 10%), что обусловлено небольшим средним сроков эксплуатации данного вида оборудования.
Оборудование реакторного типа составляют 2% от общего числа изучаемого оборудования, относятся к сосудам, в которых протекают химические реакции, в том числе в присутствии
катализатора. Характеризуются, как правило, наличием высокого давления и температуры. По
максимальной частоте, проводимых видов ремонтов реакторов выделяется работы по ремонту
основного металла и металла сварных швов защитного кожуха, подвергнутых ремонту (75%
объема работ), 13% работ приходятся на замену внутренних устройств реакторов.
Оборудование емкостного типа составляют 41% от общего числа изучаемого оборудования, относятся к сосудам, герметично закрытым емкостям (делят на стационарно установленные и передвижные) согласно ТР ТС 032/2013 «О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением», предназначенные для ведения химических, тепловых
и других технологических процессов, а так же для хранения и транспортировки газообразных, жидких и других веществ. Наибольшей частотой характеризуются ремонты оборудования емкостного типа, включающие замену штуцеров с условным проходом до Ду100 (70%
объема работ), по 15% объема работ приходиться на замену штуцеров с условным проходом
Ду100 и более и ремонт основного металла и металла сварных швов корпуса.
Оборудование теплообменного типа составляют 37% от общего числа изучаемого
оборудования, относятся к оборудованию, предназначенному, согласно ГОСТ 31842-2012
«Нефтяная и газовая промышленность. Теплообменники кожухотрубчатые. Технические
требования», для передачи тепла при неизотермических условиях эксплуатации. По максимальной частоте, проводимых видов ремонтов оборудования теплообменного типа выделяется работы по ремонту основного металла и металла сварных швов корпуса (31% объема
работ), работы по замене штуцеров с условным проходом до Ду 100 (30% объема работ) и
замене и ремонту перегородок распределительных камер (24% объема работ).
Специфической разновидностью теплообменного оборудования являются скребковые
кристаллизаторы [5]. На исследуемом предприятии такое оборудование составляет всего 1%
от общего числа оборудования, однако средний срок эксплуатации кристаллизаторов значительный – составляет 49,2 года. Анализ ремонтной документации по ремонтам, проводимым
на кристаллизаторах показал, что единственный вид ремонта – замена внутренних либо реже
наружных труб, как основные изнашиваемые части данного типа оборудования.
В таблице 1 приведены средние сроки эксплуатации оборудования, работающего под
избыточным давлением на белорусском нефтеперерабатывающем предприятии.
Таблица 1 – Сроки эксплуатации оборудования, работающего под избыточным давлением на НПЗ
Тип оборудования, работающего под избыточным давлением

Оборудование колонного типа
Оборудование емкостного типа
Оборудование реакторного типа
Теплообменное оборудование
Сепараторы
Фильтры

Средний срок эксплуатации
на НПЗ

38,6
34,8
32,8
31,2
28,3
25,0
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Таким образом, дольше всего эксплуатируется оборудование колонного, емкостного
и реакторного типов. При этом, заявленный разработчиком срок службы сосудов, работающих под избыточном давлением, как правило, составляет 20 лет.
Комплексный анализ жизненного цикла оборудования, работающего под избыточным
давлением на белорусском нефтеперерабатывающем предприятии показал, что высокому
риску повышенного износа в процессе эксплуатации, требующему ремонта, подвержены
штуцеры с условным проходом до Ду100, основной металл и металл сварных швов корпуса различного оборудования.
Причина частой замены штуцеров с малым условным проходом связана с небольшим
запасом между исполнительной и отбраковочной толщинами патрубков штуцеров. Так, например, для штуцера Ду50 по расчету на прочность достаточно и наиболее часто применяется труба с номинальной толщиной 4 мм. В соответствии с инструкцией по ревизии, ремонту и отбраковке, принятой на исследуемом предприятии, отбраковочная толщина для
патрубка штуцера Ду50 составляет 2,0 мм, если в расчете на прочность не указано иное,
большее значение. Исполнительная же толщина стенки в результате погрешности при изготовлении зачастую составляет порядка 3,8-3,9 мм. При этом на практике такие штуцера
бракуются при толщине 2,5-2,7 мм, как приближающиеся к отбраковочным для повышения надежности и безотказности работы в межремонтный период и недопущения останова
технологической установки из-за пропуска продукта. В таком случае даже при скорости
коррозии до 0,1 мм/год, толщины штуцера на практике не хватает даже на заявленный
срок службы сосуда (обычно составляет 20 лет). Из практического опыта, замена таких
штуцеров при ремонте на толстостенные порядка 6-8 мм приводит к безотказной работе
данных узлов на протяжении всего жизненного цикла оборудования вплоть до списания.
Таким образом, в качестве направления повышения промышленной безопасности
оборудования, работающего под избыточным давлением предлагается для нового оборудования
целесообразно согласовывать с разработчиками увеличение толщины штуцеров с условным проходом до Ду100. При этом, несмотря на незначительное увеличение стоимости такого оборудования, можно добиться безремонтной эксплуатации оборудования даже после
окончания назначенного срока службы.
Причинами ремонта основного металла и металла сварных швов являются скрытые
металлургические дефекты и дефекты сварных швов, не выявленные при изготовлении
сосуда (аппарата), а также агрессивное воздействие рабочей среды сосуда (аппарата), образование застойных зон, накопление частиц твердой фазы из рабочей среды (окалина, мех
примеси и др.), которые контролируется визуально и с помощью ультразвуковой толщинометрии. В местах, вызывающих подозрение на наличие дефектов дополнительно может
проводиться ультразвуковая и цветная дефектоскопии.
По нашему мнению, для минимизации количества ремонтов данного типа необходимо усилить входной контроль для вновь монтируемого оборудования, усилить контроль
за подбором материала для конкретной рабочей среды и рабочих параметров, таких как
температура и давление, обеспечить четкое соблюдение норм технологического регламента, для вновь проектируемого оборудования применять современные технические решения
для минимизации количества застойных зон.
Полученные результаты исследований по комплексному анализу жизненного цикла
оборудования, работающего под избыточным давлением, могут быть эффективно использованы для повышения уровня промышленной безопасности, снижения риска аварий на
нефтеперерабатывающих и нефтехимических предприятиях.
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Резюме. Проведена оценка риска применения пестицидов на овощных культурах с использованием методических подходов, разработанных Федеральным научным центром гигиены
им. Ф.Ф.Эрисмана (модель 1) и Научным центром превентивной токсикологии, пищевой и химической безопасности им. Л.И.Медведя (модель 2). Установлено, что более высокие показатели комплексного риска получены при использовании модели 2, поскольку эта модель учитывает
суммарные уровни загрязнения пестицидами при перкутанном поступлении.
Ключевые слова: фунгицид, гербицид, инсектицид, условия труда, профессиональный риск.
Вступление. В структуре профессиональных вредных факторов, способствующих возникновению заболеваний работников сельского хозяйства, выделяют группу химических
факторов, к которой также относятся и пестициды. В последние годы отравления химическими веществами составили до половины всех случаев профессиональных заболеваний
работников агропромышленного сектора [1, 2]. Поэтому важно при изучении условий
труда проводить оценку риска среди профессиональных контингентов, работающих с химическими средствами защиты растений.
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В странах СНГ для оценки рисков вредного влияния на профессиональные контингенты при использовании пестицидов используют методику, разработанную Федеральным
научным центром гигиены им. Ф.Ф.Эрисмана [3]. В Украине в последнее время используют методические рекомендации, разработанные в Научном центре превентивной токсикологии, пищевой и химической безопасности имени Л.И.Медведя [4].
Целью исследования была сравнительная гигиеническая оценка профессионального
риска при применении разных групп пестицидов на овощных культурах, рассчитанного с
использованием различных методических подходов.
Материалы и методы. Для исследования нами были выбраны препараты: Цидели
Топ, Скор, Артист, Кольт Пауэр, Филдер, Зорвек Инкантия, Реглон Форте. Условия труда
были изучены при применеии указанных препаратов путем штанговой обработки овощных
культур. Натурные исследования и оценка полученных результатов проведены специалистами Института гигиены и экологии Национального медицинского университета имени
А.А.Богомольца. Действующие вещества, входящие в состав препарата, культуры и условия обработки представлены в таблице 1.
Натурные исследования проводили при допустимых метеорологических условиях,
согласно методических рекомендаций, утвержденных в Украине. Рабочие, при проведении всех производственных операций были в спецодежде. Подготовку рабочих растворов
препаратов и заправку опрыскивателей производил оператор машинного узла (заправщик) в течение 10 минут непосредственно перед обработкой. Штанговое опрыскивание
проводил тракторист в течение 40 минут. До начала и после завершения работ проводили
медицинский осмотр работников, измеряли артериальное давление, частоту сердечных сокращений, изучали состояние кожных покровов, слизистых оболочек.
Таблица 1 – Условия применения исследуемых пестицидов
Препарат

Действующие вещества, количество в препарате, г/л(кг)

Цидели Топ

Обрабатываемая культура

дифеноконазол, 125 цифлу- томаты
огурцы
фенамид, 15
Скор
дифеноконазол , 250
томаты
Артист
флуфенацет, 240
картофель
метрибузин, 175
Кольт Пауэр
імідаклоприд, 700
картофель
Филдер
диметоморф, 90
картофель
манкоцеб, 600
Зорвек Инкантия фамоксадон, 330
картофель
оксатіапіпролін, 30
Реглон Форте
дикват, 200
картофель

Максимальная нор- Фактический расма расхода препа- ход действующего
рата, л(кг)/га
вещества, кг

0,7
0,5
2,5
0,05
2,0
0,5
1,5

0,175
0,002
0,375
0,6
0,438
0,035
0,18
1,2
0,165
0,015
0,3

Условия труда работников оценивали на основании результатов изучения содержания действующих веществ (д.в.) вышеуказанных препаратов в воздухе рабочей зоны, смывах с открытых участков кожи и кожи под спецодеждой, в нашивках на спецодежде. Определение концентраций д.в. проводили методами газожидкостной хроматографии (ГЖХ) и
высокоэффективной жидкостной хроматографии (ВЭЖХ), спектрофотометрическим методом (СФ) с использованием официально утвержденных методик, пределы количественного определения которых приведены в таблице 2.
Таблица 2 – Пределы количественного определения исследуемых веществ в воздухе рабочей зоны,
в смывах с открытых поверхностей кожи и нашивках на спецодежде работающих
Действующее вещество

Дифеноконазол
Цифлуфенамід
Флуфенацет
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Предел количественного определения
Воздух рабочей
Смывы с поверхности кожи, нашивки на
зоны, мг/м3
спецодежде, мг/дм2

0,1
0,1
0,1

0,001
0,002
0,003

Метод

ГЖХ
ГЖХ
ГЖХ

Действующее вещество

Метрибузин
Имидаклоприд
Диметоморф
Манкоцеб
Фамоксадон
Оксатиапипролин
Дикват

Предел количественного определения
Воздух рабочей
Смывы с поверхности кожи, нашивки на
зоны, мг/м3
спецодежде, мг/дм2

0,17
0,1
0,001
0,005
0,006
0,2
0,025

0,003
0,001
0,002
0,002
0,002
0,002
0,03

Метод

ГЖХ
ВЭЖХ
ГЖХ
ПФ ГЖХ
ВЭЖХ
ВЭЖХ
СФ

Оценку степени возможного риска вредного воздействия д.в. при обработке сельскохозяйственных культур изучаемыми препаратами проводили по модели 1 [3] и 2 [4].
Эти модели основываются на общих принципах гигиенической регламентации, но отличаются тем, что по модели 1 риск оценивают путем сравнения фактических уровней загрязнения
воздуха рабочей зоны и кожных покровов работников с максимально допустимыми уровнями
загрязнения, то есть с предельно допустимыми концентрациями (ПДК) и ориентировочно безопасными уровнями воздействия (ОБУВ) в воздухе рабочей зоны и ориентировочно допустимыми уровнями загрязнения кожных покровов (ОДУзкп). Модель 2 предусматривает расчет дозы,
поступающей в организм работника ингаляционно и перкутанно (с учетом рабочего времени) и
ее сопоставление с допустимыми дозами при соответствующих путях поступления.
Учитывая, что степень выявления пестицида в исследуемой среде зависит от предела
количественного определения используемого метода, при результате химического анализа
«<предела количественного определения (ПКО)» для расчетов брали величину равную
ПКО, а при результате «не обнаружено» – ½ ПКО.
По всем трем методикам рассчитывали агравированный риск, то есть считали, что
работник находился в поле без средств индивидуальной защиты и спецодежды. Для всех
расчетов было использовано одинаковое количество проб (смывов и нашивок) – 12.
Статистическую обработку результатов проводили с использованием пакета лицензионных статистических программ IBM SPSS Statistics Base v.22 и MS Exсel 2016 г.
Результаты и обсуждение. Опрос показал, что во время проведения работ и после их
завершения они не предъявляли жалоб на ухудшение самочувствия.
В процессе приготовления рабочих растворов исследуемых пестицидов и выполнения обработок овощных культур при помощи штангового опрыскивателя не наблюдалось
поступление д.в. в воздух рабочей зоны заправщика и тракториста. Не выявлены д.в. и в
смывах с открытых участков кожи работающих. В большинстве случаев исследуемые соединения были обнаружены в смывах с резиновых рукавиц заправщиков в количестве от
0,001 мг до 0,005 мг. Также д.в. обнаружены в нашивках на спецодежде заправщиков в количестве от 0,001 мг/дм2 до 0,003 мг/дм2. Не происходило загрязнения открытых кожных
покровов и нашивок на спецодежде трактористов.
Полученные результаты свидетельствуют об очень низких уровнях загрязнения объектов производственной среды, что обусловлено достаточно низкими нормами расхода
изучаемых пестицидов (таблица 1).
При оценке опасности применения исследуемых препаратов для работников установлено, что средний ингаляционный риск воздействия, рассчитанный по методике 1, является одинаковым для тракториста и заправщика при штанговой обработке. По методике 2
величины риска заправщиков и трактористов были сопоставимы (таблица. 3).
При расчете по двум моделям величины перкутанного риска вредного воздействия
пестицидов были одинаковыми для заправщика и тракториста (таблица 3).
Более высокие показатели комплексного риска были получены при расчете по модели 2,
по сравнению с моделью 1. Такие различия показателей можно объяснить разными подходами
в расчетах риска. В модели 1, не учитывают условия проведения обработок, что безусловно
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увеличивает показатели риска. Для расчета перкутанного риска для модели 1 берут среднюю
величину накожного загрязнения (мг/см2), для модели 2 – берут суммарный показатель (мг).
При расчете допустимого кожного поступления по модели 2 учитывается пороговая доза,
установленная в хроническом эксперименте (как правило, от 10 до 0,1 мг/кг) и коэффициент
запаса (от 100 до 1000), что делает эту величину достаточно низкой.
При расчете по модели 2 доля перкутанного риска в комплексном выше ингаляционного и составляет 74,35±6,15 % для заправщика, 58,75±7,37 % для тракториста (рисунок 1).
При расчете по модели 1 – наоборот: ингаляционный риск для заправщика и тракториста
достоверно выше (tфактическое>tтабличное при р<0,05), доля перкутанного составляет 16,76±7,39 %
и 13,82±6,42 %, соответственно.
Таблица 3 – Величины риска опасного воздействия пестицидов при перкутанном, ингаляционном и комплексном поступлении в организм работающих (n=13)

Приготовление рабочего раствора
Штанговая обработка

Оператор

т р а к - заправторист щик

Выполняемая операция

Модель
оценки
риска

Риск при
перкутанном
поступлении

Риск при ингаляционном
поступлении

tинг.-

t

дерм.

таблица

Риск при
комплексном
поступлении

1

0,0039±0,0006* 0,1607±0,0478

3,56 2,16 0,1641±0,0478

2

0,1457±0,0444

0,0354±0,0079* 2,44

0,1829±0,0504

1

0,0025±0,0003

0,1376±0,0356* 4,27

0,1401±0,0357

2

0,1320±0,0445

0,1065±0,0263

0,2305±0,0587

0,49

Примечание: 1. n – количество наблюдений; 2. 1, 2 – модели оценки риска [3, 4], соответственно;
3. * – значение показателя достоверно при р=0,05.

Это, скорее всего, связано с тем, что при расчете данных величин по двум методикам
использовано наименьшее число показателей, а также средняя концентрация веществ в
воздухе.
Аналогичные результаты были получены нами при разных способах применения пестицидов (штанговая, вентиляторная, авиационная и ранцевая обработки) на сельскохозяйственных культурах в других агроклиматических зонах [5].
Выводы:
1. Установлено, что при штанговом опрыскивании овощных культур исследуемыми
пестицидами, при условии соблюдения гигиенических и агротехнических регламентов, потенциальный риск их вредного воздействия на организм работающих
(заправщиков и трактористов) при комплексном поступлении через дыхательные
пути и кожу, рассчитанный с использованием моделей 1 и 2 не превышает 1, то
есть является допустимым.
2. Сравнительная оценка величин риска, рассчитанных по двум моделям, показала,
что более высокие показатели комплексного риска получены при использовании
модели 2, самые низкие – модели 1.

Модель 1
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Модель 2
Рисунок 1. – Доля перкутанного риска в комплексном, %.
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КОМПЛАЕНТНОСТЬ КАК ВАЖНЕЙШЕЕ УСЛОВИЕ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ФАРМАКОТЕРАПИИ ПАЦИЕНТОВ
С ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ХРОНИЧЕСКОЙ
ОБСТРУКТИВНОЙ БОЛЕЗНЬЮ ЛЕГКИХ
Вакурова Н.В., Азовскова Т.А., Бабанов С.А.
ФГБОУ ВО «Самарский государственный медицинский университет», г. Самара, Россия
Резюме. Статья посвящена изучению приверженности к лечению (комплаентности)
пациентов с профессиональной хронической обструктивной болезнью легких (ХОБЛ). Несмотря на своевременную диагностику и информированность пациентов о заболевании,
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приверженность к терапии остается низкой. Более высокая комплаентность пациентов
профессиональной ХОБЛ обусловлена льготным обеспечением лекарственными средствами, в группе пациентов с сопутствующей хронической патологией, получавших терапию
бронходилататорами длительного действия.
Ключевые слова: профессиональная хроническая обструктивная болезнь легких, комплаентность, анкетирование.
Качество фармакотерапии напрямую зависит от степени приверженности пациента к
лечению. Степень приверженности − процент от назначенных доз лечения к фактически
принятым за определенный период времени. Низкая приверженность существенно снижает эффективность лекарственной терапии, увеличивая заболеваемость и смертность, а
также повышая финансовые расходы на здравоохранение. Даже самое современное лечение не позволит эффективно контролировать заболевание, если пациент не настроен вести
здоровый образ жизни и регулярно принимать назначенные препараты [1].
Основные проблемы комплаентности – это случаи, когда пациент не выполняет первоначальное предписание: не принимает назначенную дозу, нарушает режим приема лекарственных средств или преждевременно прекращает лекарственную терапию.
Причинами низкой комплаентности могут быть проблемы, связанные с пациентом, врачом, с препаратом и схемой лечения, а также с социально – экономическими условиями.
ХОБЛ является ведущей причиной заболеваемости и смертности во всем мире. В
России по данным официальной статистики насчитывается около 1 млн. больных ХОБЛ,
в то время как по данным эпидемиологических исследований, число этих больных в нашей
стране может превышать 11 млн. человек.
На протяжении последних десятилетий отмечен значительный рост заболеваемости
ХОБЛ в различных странах мира. По прогнозам «Исследования глобального ущерба от
заболеваний», ХОБЛ, к 2020 г. выйдет на 3-е место, а к 2030 г. – на 4-е место среди причин смерти [4].
Профессиональная ХОБЛ занимает около 10–19 % всех случаев ХОБЛ и до 31%
ХОБЛ некурящих. В Российской Федерации, согласно результатам проекта GARD, распространенность ХОБЛ составляет 21,8 % [3].
В связи с широкой распространенностью ХОБЛ прямые медицинские и непрямые расходы, связанные с заболеваемостью и преждевременной смертностью, представляют серьезную
экономическую и социальную проблему для общества в целом и органов здравоохранения в
частности, что определяет необходимость совершенствования методов лечения данной нозологии. Основная задача лечения – предупреждение прогрессирования заболевания. Современная
базисная фармакотерапия ХОБЛ позволяет снизить частоту обострений, замедлить прогрессирование болезни, улучшить качество жизни пациентов [2].
Целью исследования является оценка приверженности к лечению больных профессиональной ХОБЛ в условиях пребывания стационара и в обычных жизненных условиях
(вне стационара).
Материал и методы. Проведено исследование на базе «Областного центра профпатологии» 50 пациентов с диагнозом ХОБЛ II-III стадии методом косвенного опроса с
использованием составленной анкеты, а также при помощи русскоязычной версии специализированного опросника для оценки комплаентности Мориски–Грин [5]. Шкала комплаентности Мориски-Грина – клинико-психологическая тестовая методика, предназначенная
для предварительной оценки комплаентности и скринингового выявления недостаточно
комплаентных пациентов в врачебной практике. Шкала Мориски-Грина состоит из четырех пунктов, касающихся отношения пациента к приему препаратов, и предназначена для
заполнения самим пациентом.
Пациенты давали ответ на следующие вопросы:
1. Вы когда-нибудь забывали принять препараты?
2. Не относитесь ли Вы иногда невнимательно к часам приема ЛС?
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3. Не пропускаете ли Вы прием препаратов, если чувствуете себя хорошо?
4. Если Вы чувствуете себя плохо после приема ЛС, не пропускаете ли Вы следующий прием?
В оригинальной шкале каждый пункт оценивается по принципу «Да / Нет», при этом
ответ «Да» оценивается в 0 баллов, а ответ «Нет» – 1 балл.
Комплаентными считаются пациенты, набравшие 4 балла при ответах на вопросы
анкеты. Больные, набравшие 2 и менее баллов, считаются некомплаентными. Пациенты,
набравшие 3 балла, считаются недостаточно приверженными.
В ходе работы изучались: клинико-демографическая характеристика больных, включенных в исследование; структура реально используемых больными ХОБЛ препаратов;
факторы, влияющие на комплаентность и способы ее улучшения, а также субъективная
оценка больными эффективности проводимого лечения.
Критерии исключения из исследования: бронхиальная астма (БА) в сочетании с
ХОБЛ и обострение ХОБЛ.
Для статистической обработки данных применялись методы описательной статистики, корреляционный анализ.
Результаты и обсуждение. В ходе выполнения данной работы проведено анкетирование 50 пациентов с ХОБЛ в возрасте от 48 до 74 лет: 37 мужчин и 13 женщины. Преобладали пациенты с тяжелым течением данной патологии (54%).
Чаще всего ХОБЛ сочеталась с заболеваниями сердечно-сосудистой системы – ишемической болезнью сердца 28 пациентов (42%), гипертонической болезнью II–III стадии –
21 пациент (42%) и сопровождалась осложнением в виде хронического легочного сердца
(декомпенсированное – 50%, компенсированное – 34%). Курящими оказались 32 пациентов (64%), все мужского пола.
В зависимости от стажа заболевания были выделены следующие группы пациентов:
имеющие стаж болезни до 10 лет – 9 пациентов (18%), от 10–25 лет – 16 пациентов (32%)
и 25 пациентов, имеющих стаж свыше 25 лет (50%).
Пациенты находились под наблюдением врачей общей практики. Регулярно (с частотой 1 раз в 3 месяца) посещали поликлинику по месту жительства 16 пациентов (32%),
1 раз в полгода – 4 человека (6%), 8 пациентов контактировали с врачами эпизодически
(16%). В результате проведенного анкетирования было выявлено, что 28 (56%) пациентов
посещают школу-астмы, 16 пациентов (32%) использовали спейсер, пикфлоуметрию использовали 21 пациент (42%).
Назначение спейсера – это гарантирование больному безопасного и дозированного использования активных компонентов лекарственного средства, которое находится в аэрозоле.
Пикфлоуметрию относят к важнейшему тесту, с помощью которого осуществляется контроль
функциональной способности легких и оценка состояния проходимости дыхательных путей.
В соответствии с региональными стандартами пациенты получали фармакотерапию:
муколитики, бронходилататоры и ингаляционные глюкокортикостероиды. Пациенты были
объединены в 3 группы: первая группа получала муколитики, вторая – муколитики, бронходилататоры, третья группа – муколитики, бронходилататоры и ингаляционные глюкокортикостероиды. Приверженными к лечению муколитиками оказались 6 (12%) пациентов, муколитиками и бронходилататорами – 31 (62%), муколитиками, бронходилататорами
и ингаляционными глюкокортикостероидами – 22 (44%) пациента.
Причинами, по которым пациенты пропускали прием лекарственных средств, оказались: забывчивость – 27 (54%), нарушение взаимоотношений в системе «врач-пациент» –
23 (46%), недостаточность осведомленности о заболевании – 21 (42%), наличие побочных
явлений препаратов – 15 (30%), боязнь привыкания – 7 (14%), отсутствие эффекта от
лечения – 19 (38%).
В результате проведенного исследования было выявлено, что высокая комплаентность пациентов профессиональной ХОБЛ обусловлена льготным обеспечением лекарственными средствами за счет фонда социального страхования. Высокая комплаентность
59

была в группе пациентов, которые получали терапию муколитиками в сочетании бронходилататорами длительного действия; значительно более высокая комплаентность была характерна для женщин по сравнению с мужчинами; показатели комплаентности были выше
у пациентов с сопутствующей хронической патологией.
Следует отметить, что опрос больных представляет собой важное звено в достижении стратегических задач лечения ХОБЛ, и позволяет оценить не только медицинские,
но и медико-социальные аспекты, связанные с доступностью лекарственного обеспечения
и удовлетворенностью лечением. Вместе с тем, изучение реального применения лекарственных препаратов показало, что около половины больных ХОБЛ не строго следовали
врачебным предписаниям, при этом большинство из этих больных приобретали более дешевые аналоги рекомендованных врачами ЛС.
Учитывая, что ведущей причиной низкой комплаентности большей части опрошенных
больных ХОБЛ (прежде всего у мужчин) была забывчивость пациентов, основные усилия по
повышению мотивации к лечению следует направить на решение этой проблемы, например
путем использования отрывных бланков наглядной информации по типу дневников, а также
технических устройств и программ для мобильных телефонов, нанесения маркировки на упаковки препаратов, напоминающей о необходимости приема лекарств.
Повышение комплаентности – ключевая стратегия здравоохранения. В целях реального снижения показателей заболеваемости и смертности, необходимо существенно улучшить приверженность к лечению не только пациентов, но и врачей.
Основные меры улучшения приверженности к лечению: общегосударственные мероприятия, направленные на повышение информированности населения о социально значимых заболеваниях, изменение общественного сознания в плане отношения к здоровью, а
также изменение системы финансирования лекарственного обеспечения.
Практические меры повышения комплаентности – совершенствование лекарственных
форм препаратов, оптимизация режима дозирования, повышение доступности медицинской помощи и улучшение взаимопонимания между врачом и пациентом. Взаимоотношения врача и больного, основанные на доверии, уважении и взаимопонимании, несомненно,
способствуют повышению удовлетворенности пациента, приверженности лечению и улучшению состояния его здоровья.
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ПАТОГЕНЕЗ ДОРСОПАТИИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ПАТОЛОГИИ
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Филиал «Белоозерская городская больница» учреждения здравоохранения «Березовская
центральная районная больница им. Э.Э. Вержбицкого», г. Белоозерск, Беларусь
Резюме. Проблема боли в спине является не только медицинской, но и социально
экономической. Наиболее частыми факторами риска возникновения дорсопатии в профессиональной патологии являются: тяжелые физические нагрузки и неудобная рабочая поза
в условиях пренебрежения эргономикой рабочего места, а так же вибрация, тревожно-депрессивные расстройства и стрессы.
Ключевые слова: боль в спине, мышечно-фасциальный синдром, остеохондроз позвоночника, нарушение микроциркуляции, тревожно-депрессивные расстройства.
Боль в спине является не только медицинской, но и социально-экономической проблемой.
Она относятся к наиболее частым жалобам, с которыми больные обращаются как к цеховому или участковому врачу, так и к неврологу. По данным экспертов ВОЗ, почти 90% людей
хотя бы один раз в жизни испытывали боли в спине. Не смотря на то, что эпизод боли оказывается относительно кратковременным, у 30% пациентов в последующем развивается хронический
болевой синдром, который служит причиной длительной нетрудоспособности [4].
Долгое время в клинической практике причиной боли в спине считался остеохондроз
позвоночника. Благодаря новым методам исследования – компьютерной томографии (КТ) и
магнитно-резонансной (МРТ) томографии выявлено, что дегенеративно-дистрофические изменения позвоночника, считавшиеся маркерами остеохондроза, далеко не всегда имеют корреляцию с клинической картиной и часто встречаются у лиц, не страдающих болью в спине. На
основании поученных данных сделан вывод, что дистрофический процесс в позвоночнике может
считаться лишь предпосылкой боли в спине, но не ее непосредственной причиной.
При остеохондрозе позвоночника различают вертебральный, мышечный, нейрососудистый и невральный симптомокомплексы. Мышечный, нейрососудистый и невральный
всегда формируются на фоне вертебрального синдрома, но проявляются вне позвоночника,
поэтому их еще называют экстравертебральными. [1]
Наиболее частыми факторами риска возникновения поясничных болей в профессиональной патологии являются: тяжелые физические нагрузки, неудобная рабочая поза,
вибрация, депрессия и стрессы.
Наиболее часто возникновение болей в пояснице связано с тяжелым физическим трудом. Повышенные физические нагрузки в условиях пренебрежения эргономикой рабочего
места могут привести к выпячиванию межпозвонкового диска превышающие физиологически допустимые параметры. Раздражение рецепторов синувертерального нерва залегающих в
задней продольной связке и наружных волокнах фиброзного кольца приводит в афферентной импульсации в ноцицептивных структурах, формируя у пациента чувство боли. Кроме
этого ирритация рецепторов синувертебрального нерва приводит к локальной миофиксации
сегментарных паравертебральных мышц. Формируется функциональный блок двух смежных
позвонков приводящий к иммобилизации позвоночно-двигательного сегмента. Рефлекторные
мышечно-тонические реакции формируют у пациента новый двигательный стереотип. Работа,
особенно в неудобной позе способствует развитию гипермобильности в позвоночно-двигательных сегментах, расположенных выше и ниже функционального блока.
Осевая нагрузка на позвоночник во время физической работы, особенно при назначении аналгетиков устраняющий физиологический смысл боли, приводит к разрыву
наружных волокон фиброзного кольца и формированию грыжи межпозвонкового диска.
Смещаясь в сторону позвоночного канала или межпозвонкового отверстия, грыжа может
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компримировать прилегающий спинномозговой корешок и соответствующий спинномозговой ганглий, что ведет к возникновению корешкового синдрома – радикулопатии. Повреждение корешка может быть обусловлено не только его механическим сдавливанием,
но воспалением и отеком [1].
Частота поражения спинномозговых корешков различается в зависимости от уровня их
расположения. Например, верхние поясничные корешки (L1, L2, L3) страдают редко, на их
долю приходится около 3% всех корешковых синдромов. Вдвое чаще, в 6% случаев поражается корешок L4. наиболее часто страдают корешки L5 (46%) и корешок S1 (45%).
Артроз дугоотростчатых (межпозвонковых, фасеточных) суставов (спондилоартроз)
является причиной боли в спине примерно в 20% случаев. У пациентов старше 65 лет артроз дугоотростчатых суставов – самая частая причина хронической боли в спине, на долю
которой приходится до 40% случаев [4].
Механизм формирования боли при артрозе дугоотросчатых суставов тесно связан с
дистрофическими процессами в межпозвонковом диске. На первых этапах развития дистрофических изменений в позвоночнике вследствие выпячивания и грыжи межпозвонкового диска уменьшается его высота. Это приводит не только к гипермобильности в позвоночном двигательном сегменте, но и повышенной нагрузке на дугоотросчатые суставы,
вызывая болевой синдром и развитие дистрофических процессов. В дальнейшем происходит изменение взаимоотношений суставных отростков, сопровождающееся подвывихом в
суставах с ущемлением суставной капсулы и воспалением суставных тканей.
Клинически спондилоартроз проявляется двусторонней болью, которая, в отличие от
дискогенной боли, обычно локализуется паравертебрально. Боль максимально выражена в
пояснице, но нередко иррадиирует в крестцово-подвздошное сочленение, ягодицу, бедро,
возможно и более дистальное распространение боли – вплоть до стопы.
Миофасциальный болевой синдром может развиваться как на фоне дистрофического
процесса в позвоночнике, так и независимо от него. Мышечная боль может быть связана
с длительным пребыванием в нефизиологической позе, хронической микротравматизацией,
физической перегрузкой, перерастяжением или сдавливанием мышц, травмой и длительной
иммобилизацией. Для миофасциального болевого синдрома характерно формирование в мышцах триггерных точек, раздражение которых вызывает не только локальную, но и отраженную
боль, в удаленной от точки зоне. В основе болевого синдрома лежит раздражение ноцицепторов в ответ на нарушение метаболизма в тонически измененных мышцах [6].
При длительном тоническом напряжении мышца начинает использовать в качестве
основного источника покрытия энергозатрат не углеводы, а липиды. Но большинство мышц
не приспособлено к функционированию в условиях длительного тонического напряжения.
Это приводит к появлению большого количества недоокисленных продуктов метаболизма
в мышечной ткани, которые способствуют развитию болевых ощущений. [2]
Патогенез боли в спине вызванной вибрацией тесно связан с нарушениями в микроциркуляторном русле. В настоящее время доказано, что влияние вибрации на организм
работающих вызывает сосудосуживающий эффект, причем наиболее неблагоприятное воздействие, проявляющееся в спазме, наблюдается при частоте 100-250 Гц. [6]
В мышцах, испытывающих перегрузки во время физического труда, наблюдается усиление метаболических процессов, для обеспечения которых дополнительная нагрузка ложится на микроциркуляторное русло.
Воздействие вибрации нарушает регулирующие влияние центральной нервной системы на сосудистый тонус, изменяется состояние регионарного кровообращения, наблюдаются
проявления ангиоспазма. Чем дольше воздействие вибрации, тем значительнее выражен
спазм сосудов. В то же время не исключается прямое механическое повреждение и раздражение гладкомышечных клеток сосудов, что способствует их спазму или атонии. Трофические
нарушения касаются преимущественно нервно-мышечного и опорно-двигательного аппарата,
особенно мышц плечевого пояса, костей и суставов. Вибрация вызывает рефлекторное нарушение вегетативно-сосудистой регуляции, связанной с состоянием спинномозговых ганглиев
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и вегетативных центров, расположенных как в боковых рогах спинного мозга, так и на более
высоких уровнях. Физическая нагрузка в условиях нарушения микроциркуляции приводит
к накоплению в мышцах недоокисленных продуктов метаболизма. Возникающая при этом
боль имеет ноющий и стягивающий характер [5].
Психогенная боль в спине стала предметом активных исследований в последние десятилетия. Тревожно-депрессивные расстройства или другие психические изменения не
только усиливают боль вертеброгенного происхождения, но и нередко являются непосредственной причиной хронической боли в спине и ногах. Установлено, что недостаточная
социальная поддержка на рабочем месте и неудовлетворенность работой являются факторами риска боли в спине. Психогенные боли наблюдаются у пациентов, страдающих скрытыми или маскированными депрессиями, при которых основным клиническим проявлением депрессии может быть хроническая боль в спине, нередко являющаяся единственным
клиническим симптомом депрессии.
У больных истерией дорсопатия выступает как конверсионный симптом. В этих случаях она сочетается с другими конверсионными симптомами, в виде психогенных сенсомоторных дефектов или истерических припадков. Характерны истерические стигмы и
демонстративные черты личности.
При высокой степени тревоги у пациентов с тревожно-депрессивными расстройствами психогенная боль сопровождаются повышением мышечного тонуса в различных группах мышц.
Исследования показали, что у больных остеохондрозом позвоночника с левосторонним болевым синдромом характерны психоэмоциональное возбуждение, стенические формы реагирования, ухудшение общего самочувствия и субъективная неудовлетворенность
всеми значимыми сферами жизнедеятельности. Для больных с правосторонним болевым
синдромом характерны противоречивые личностные особенности, нарушения межличностных взаимоотношений, выраженная социальная дезадаптация и ипохондрия, астенические
формы реагирования. Для больных с двусторонним болевым синдромом характерны склонность к отрицанию имеющихся проблем, неуверенность в себе, пассивность, апатический и
паранойяльный типы отношения к болезни, снижение величины омега-потенциала правого
полушария в сочетании с ваготонией [3].
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1

Резюме. В настоящее время во многих отраслях промышленности произошли инновационные перемены с изменением технологических процессов и условий труда. Появились
новые профессиональные риски, представляющие угрозу развития заболеваний органов
дыхания с изменением профиля и структуры респираторной патологии. Для снижения
бремени профессиональных легочных заболеваний необходима разработка новых стандартов опасных веществ с изучением индивидуальной восприимчивости к патогенам и
подверженности к развитию болезней. Предложен алгоритм профилактических мер для
снижения случаев респираторных заболеваний на рабочем месте.
Ключевые слова: новые производственные агенты, профиль респираторных рисков,
индивидуальная восприимчивость, профилактика заболеваний
Актуальность вопроса. В последние десятилетия в индустриальном мире произошли
кардинальные перемены с появлением новых отраслей промышленности и технологических процессов. Глобальные инновации производственных процессов внесли изменения в
профиль профессиональных рисков респираторных заболеваний [1, 2]. Появились новые
производственные агенты с неизученными свойствами и неизвестными последствиями для
здоровья работников. Это повлекло за собой изменения в структуре профессиональных
легочных заболеваний. Кроме того, во всем мире отмечено произошедшее «старение» рабочей силы, что отражает увеличение общей продолжительности жизни населения в целом.
Однако в более старших по возрасту трудовых коллективах чаще регистрируются случаи
респираторных заболеваний в связи с увеличением подверженности воздействию неблагоприятных факторов на рабочем месте. Все эти изменения ставят новые задачи перед работниками здравоохранения и социальных служб по снижению бремени профессиональных
легочных заболеваний [3].
Изменение тенденций развития профессиональных респираторных заболеваний.
Исторические перемены произошли в этиологических факторах и рисках развития респираторной профессиональной патологии: от высокой подверженности к минеральной
пыли в начале 20-го века в крупных отраслях промышленности к низким дозам веществ
токсико-аллергенного и раздражающего действий. Это привело к серьезным изменениям
бремени респираторных заболеваний, ассоциированных с условиями труда.
Пневмокониоз, связанный с высокой концентрацией воздействия минеральной пыли,
преимущественно угольной, был самым частым в структуре профессиональных заболеваний
легких после Второй мировой войны [3]. В последние годы наиболее распространенным респираторным заболеванием является профессиональная бронхиальная астма (ПА). Частота
ПА составляет 2–5 случаев на 100 000 населения в год, что соответствует примерно 15–20%
общего бремени взрослого населения, страдающего астмой. ПА связана с проявлением аллергии как на вещества с высокой молекулярной массой (ВММ), так и с воздействием агентов
низкой молекулярной массы (НММ). Также ПА может быть вызвана раздражающими и токсическими аэрозолями, газами, парами, дымом. Массовое производство новых продуктов и
выведение их на мировой рынок представляет собой потенциальные неизвестные респираторные риски, как сенсибилизирующего, так и раздражающего воздействия, способные вызывать
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или, по крайней мере, усугублять течение бронхиальной астмы среди рабочих [1, 2]. В последнее десятилетие европейские авторы сообщают о частоте неаллергических симптомов
астмы, приравнивая ее к эпидемии среди работников, подвергающихся экспозиции новых
биологически активных веществ, которые действуют как ирританты и сенситизаторы( хлор,
краски, клеи, биоциды, моющие средства и др). Другим примером этого потенциального причинного механизма служат зарегистрированные случаи неаллергической астмы, связанной с
воздействием специфических низкомолекулярных веществ в процессе их производства и потребления. Тем не менее, точных данных об этиопатогенезе астмы, вызванной ирритантами,
до сих пор не получено.
Астма, связанная с работой, включает два основных типа заболеваний: профессиональную астму, вызванную условиями труда, и астму, агравируемую факторами, присутствующими на рабочем месте (АА), течение которой усугубляется условиями труда. Как профессиональная астма, так и AА широко распространены. Предполагаемый популяционный
риск астмы среди взрослого населения составляет 16,3% [2], а распространенность АА среди
больных астмой составляет 21,5%. По сравнению с ПА, течение АA , как правило, более тяжелое, что приводит к более частым обращением больных за медицинской помощью и более
высоким прямым расходам. Вероятность потерять работу намного выше [5].
В развитии тяжелых и опасных для жизни респираторных заболеваний, таких как
хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ), бывает сложно оценить ведущую
роль профессиональных факторов. Прежде всего, из-за причинно-следственной связи с
курением табака и возрастом работника, так как для ХОБЛ характерно позднее начало,
часто при достижении пенсионного возраста. Тем не менее, по данным целого ряда исследований, около 15% всех случаев ХОБЛ в западных странах были связаны с воздействием паров, газа и пыли среди работников горнодобывающей индустрии, текстильной
промышленности и сельского хозяйства [1, 3]. Повышенное внимание в последнее время
привлекает причинно-следственная связь между воздействием пыли кремнезема, как «второго пришествия» и развитием ХОБЛ, главным образом в стремительно развивающейся
строительной промышленности. В недавнем систематическом обзоре с проведением мета-анализа было выявлено, что экспозиция кремнезема связана со значительным снижением среднего значения объема форсированного выдоха за 1 с (ОФВ 1) (-4,62%, 95 % CI 2,06% до -7,18%) и его отношения к форсированной жизненной емкости легких ОФВ1/
ФЖЕЛ, определяющих степень обструкции дыхательных путей при ХОБЛ. Научное прогнозирование свидетельствует о том, что около 1 миллиона случаев ХОБЛ в Европе будет
предотвращено при достижении предельно допустимой концентрации кремнезема на рабочем месте [1]. Учитывая высокую распространенность ХОБЛ среди населения в целом,
необходимы дальнейшие хорошо спланированные продольные исследования, чтобы лучше
оценить бремя, связанное с работой.
Что касается онкологических легочных заболеваний, то основную часть бремени профессионального рака, в том числе мезотелиомы плевры, во всем мире с возрастающей
причиной смертности составляют болезни, связанные с асбестом. Несмотря на то, что асбест
был запрещен в большей части Европы с конца 1990-х годов, а применение хризотилового
асбеста – с января 2005 года, ученые ожидают еще новые случаи рака легких в 2020–2030 годах, как наследие массового производства и использования асбеста на протяжении последних
50 лет. Продолжаются споры о предельно допустимом пороге профессионального воздействия
диоксида кремния, который также является известным канцерогеном для легких [4]. Только
при условии полного соблюдения уровня допустимой концентрации SiO2 в воздухе рабочей
зоны можно ожидать снижения прогнозированных случаев рака легких в Европе (110 000 из
470 000 случаев) на период с 2010 по 2069 год [1, 4].
Формирование новых производственных и экологических опасностей на основе нанотехнологий. Наиболее очевидными являются новые риски, возникающие в результате последних технологических разработок. Одними из примеров являются углеродные нанотрубки и внедрение новых продуктов на основе наноматериалов, которые все чаще используются.
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Кроме того, сообщалось, что лазерные принтеры и фотокопировальные устройства могут
быть потенциальным источником наночастиц. Наночастицы хорошо известны с точки зрения их токсикологии и канцерогенности, но характер их воздействия на человека и связанные с этим риски для органов дыхания остаются недостаточно изученными. В экспериментах на животных показано, что экспозиция наночастиц могут вызывать воспаление в
легочной ткани и фиброз, однако нет данных о возможном заболевании людей [1]. Активное внедрение генетических биотехнологий в широкий спектр отраслей промышленности
потенциально создает новые респираторные опасности, которые трудно идентифицировать
и причинно связать с последствиями для здоровья.
Индивидуальная восприимчивость и подверженность к респираторным заболеваниям.
Индивидуальная восприимчивость к профессиональным респираторным агентам на рабочем
месте обусловлена рядом факторов. В первую очередь индивидуальность связана с различиями в генотипе лиц, работающих во вредных условиях, которые приводят к фенотипическим
различиям. Существует множество примеров взаимодействия генов с окружающей средой, в
том числе профессиональной, которое приводит к респираторным заболеваниям. Известно о
генетических вариантах лейкоцитарного антигена (HLA) II (таких как аллель DQB1 * 0503)
повышающего сенсибилизацию диизоцианатами и последующий риск развития профессиональной астмы [2]. Гомозиготный дефицит α1-антитрипсина является известной наследственной причиной раннего развития эмфиземы и хронических обструктивных заболеваний
легких. Подтверждением тому явились и наши исследования с проведением генотипирования α1-ИП среди лиц, контактирующих с токсическими аэрозолями [5]. У больных ПА и АА
в 5.5% случаев были выявлены гомозиготные гипосекреторные   варианты PiMZ. Наличие
гомозиготного дефицитного варианта PiMZ было характерно в основном для лиц с нарушенным состоянием механизмов индивидуальной защиты, то есть полиморфизмом генов
глютатион-S-трансферазы (GST). Носители аллеля PiMZ имели нулевой генотип GSTM1/
GSTT1, что служило прогнозом прогрессирующего течения ПА даже при небольшом стаже
работы (2-5 лет) в условиях воздействия токсико-аллергенных аэрозолей.
По мнению ряда зарубежных авторов, указанные генетические факторы риска развития гиперчувствительности бронхов, а в последующем ПА и ХОБЛ, требуют большего
внимания и должны быть включены в программу целевых обследований рабочих коллективов [1, 2, 4].
Ключевые мероприятия для профилактики профессиональных заболеваний респираторных органов. Разработка программ наблюдения за состоянием здоровья работников
с мониторингом степени воздействия полютантов на рабочем месте позволит облегчить
раннее выявление случаев заболевания и привлечь внимание к новым агентам на рабочем
месте. Целенаправленное ведение лиц с профессиональными заболеваниями легких и
респираторными нарушениями, ассоциированными с условиями труда, имеет решающее
значение для поддержания активной трудовой жизни.
Алгоритм профилактических мер для снижения случаев респираторных заболеваний
на рабочем месте и связанных с ними трудовых потерь.
1. Регулирование химических веществ в рабочей среде с установлением профессиональных стандартов, как для канцерогенов, так и для агентов раздражающего,
сенсибилизирующего и токсического действий в соответствии с научно обоснованным протоколом взаимосвязи: экспозиция-реакция; доза — ответ.
2. Разработка способов защиты работников от рисков, связанных с воздействием сенсибилизаторов и респираторных канцерогенов (или мутагенов) на рабочем месте.
3. Обеспечение возможностей выявления новых профессиональных респираторных
опасностей для осуществления ранней диагностики заболеваний и дальнейшего
прогноза его течения
4. Персонифицированное наблюдение за состоянием органов дыхания и механизмами индивидуальной защиты работников, подверженных респираторным рискам на
рабочем месте.
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5. Разработка более эффективных образовательных программ для дистанционного обучения медицинских работников проблемами профессиональной пульмонологии.
Заключение. На основании проведенного анализа данных современных литературных
источников и результатов собственных предыдущих исследований, можно заключить следующее. Вопрос о развитии респираторных заболеваний на рабочем месте не теряет свою
актуальность в связи с неуклонным формированием новых производственных рисков. Появление ранее неизвестных биологически активных веществ ( иритантов, сенситизаторов и канцерогенов) приводит к нераспознанным симптомам вызванных ими заболеваний
и в дальнейшем изменяет и структуру профессиональных болезней. Для осуществления
квалифицированного подхода к диагностике и профилактике респираторных заболеваний необходимо изучение механизмов повреждающего действия новых производственных
факторов и ответной реакции со стороны органов дыхания по типу «действие-ответ». Как
показали предыдущие наши исследования, риск развития профессионального респираторного заболевания связан не только с воздействием неблагоприятных факторов, но и c
индивидуальной чувствительностью организма к ним, а также подверженностью к заболеванию. В связи с этим целесообразным представляется проведение широкомасштабных
гигиенических, клинико-эпидемиологических и молекулярно-генетических исследований,
результаты которых позволят снизить производственные риски и предупредить развитие
новых случаев респираторных заболеваний.
Список литературы:
1. Sara De Matteis, Dick Heederick, Alex Burdori, Claudio Colosio et al. Current and
new challengersin occupational lung diseases [ Электронный ресурс] // err.ersjournals.
com..> content/26/146/170080 Eur.Respir.Rev.2017, 26:170080;
2. Васильева О.С., Кравченко Н.Ю. Хроническая обструктивная болезнь легких как
профессиональное заболевание: особенности течения и реабилитация больных //
Российский медицинский журнал №5, 2015, с.20-27;
3. Зайцева Н.В., Шур П.З., Алексеев Д.М., Алексеев В.Б. [ и др.] Этиология и оценка
факторов риска профессиональных заболеваний легких//Профессиональные заболевания органов дыхания. Национальное руководство / под ред. акад. РАН Н.Ф. Измерова, акад. РАН А.Г.Чучалина Москва : Изд.«Гэотар-Медиа» 2015 с. 59-94;
4. Elimination of occupational cancer in Europe and Globally. ETUI Working Paper
2015.10. Available from: http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2681092 October 27, 2015.
5. Васильева О.С., Кузьмина Л.П., Кулемина Е.А., Коляскина М.М. Клинические и
молекулярно-генетические аспекты формирования бронхиальной астмы мясоупаковщиков // Пульмонология.- 2012, № 3, с. 39-45.

ПРИМЕНЕНИЕ КРИТЕРИЕВ ОЦЕНКИ СТЕПЕНИ РИСКА
ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
Гиндюк А.В., Гиндюк Л.Л., Сысоева И.В.
Учреждение образования «Белорусский государственный медицинский университет»
Резюме. В соответствии с приказом Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 20 февраля 2018 г. № 155 «Об утверждении критериев оценки степени риска в
целях отбора проверяемых субъектов для проведения выборочной проверки» обоснованы
67

методические подходы ранжирования и бальной оценки критериев степени риска среди
организаций здравоохранения и оценка вероятности отнесения их к группе субъектов с
высокой степенью риска.
Ключевые слова: критерии оценки степени риска, организации здравоохранения, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения.
Важнейшим индикатором здоровья общества является состояние здоровья его
работников, которое определяет качество трудовых ресурсов, демографическую ситуацию
в стране, производительность труда, в конечном итоге – величину национального
внутреннего валового продукта. В этой связи здоровье и безопасность на рабочем месте
являются важнейшими вопросами любого государства и общества [1].
Решение этих задач возможно на основе разработки и внедрения инновационных
подходов оптимизации условий труда, управления рисками и укрепления состояния
здоровья работников. Имеющиеся, преимущественно в Российской Федерации, разработки
и публикации по оценке рисков, связанных с производством, способы их оценки, критерии
и показатели, часто противоречивы, трудоемки для практического использования. Эти
разработки не могут быть применимы на этапе перехода органов государственного
санитарного надзора республики на гибкие и необременительные для субъектов
хозяйствования формы надзорной деятельности через чек-листы [2].
Важным направлением государственной социальной политики является решение
комплекса вопросов, связанных с оптимизацией условий труда, обеспечения безопасной
жизнедеятельности работников, и, в целом, санитарно-эпидемического благополучия
населения. Реализация направления, в числе комплекса организационных, технических,
профилактических мер, предполагает разработку современных научных подходов и решений,
в том числе в гигиене и медицине труда. Одним из таких методологических подходов
является использование современного принципа оценки и управления профессиональными
рисками.
Разработка и внедрение современных подходов, показателей и критериев для
гигиенической оценки состояния условий труда, уровней профессионального риска,
методов прогнозирования показателей и особенностей формирования общей соматической
патологии, а также производственно обусловленных и профессиональных заболеваний
представляется важной и актуальной задачей, как и вопросы состояния здоровья работников,
занятых в условиях воздействия неблагоприятных факторов производственной среды и
трудового процесса.
Настоящее время характеризуется сменой концептуальных подходов и приоритетов в
вопросах гигиены и охраны труда. При этом развитие международной практики в области
охраны туда идет по пути предупредительных мер в этой сфере, оценки профессиональных
рисков и создания эффективной системы управления ими. Методической основой решения
большого круга этих проблем становится понятие профессионального риска, то есть риска
нанесения ущерба здоровью человека условиями профессиональной деятельности [3].
В целях проведения единой государственной политики в области здравоохранения и
в соответствии с пунктом 14 Указа Президента Республики Беларусь от 16 октября 2017 г.
№ 376 «О мерах по совершенствованию контрольной (надзорной) деятельности» утвержден
и вступил в силу приказ Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 20 февраля
2018 г. № 155 «Об утверждении критериев оценки степени риска в целях отбора проверяемых
субъектов для проведения выборочной проверки» (далее – Приказ).
Основой для разработки данных критериев послужила Методика формирования
системы оценки степени риска, утвержденная постановлением Совета Министров
Республики Беларусь от 22 января 2018 г. № 43.
При этом под системой оценки степени риска подразумевается комплекс мероприятий,
проводимый контролирующим (надзорным) органом, в целях определения степени риска
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для выявления субъектов с высокой степенью риска и отбора субъектов для включения в
планы выборочных проверок.
В Приказе были утверждены критерии оценки степени риска в целях отбора
проверяемых субъектов для проведения выборочной проверки за соблюдением
законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения в
зависимости от вида деятельности.
В целом отбор субъектов для включения в планы выборочных проверок будет
осуществляться на 2019 и последующие годы на основании критериев оценки
степени риска для отбора проверяемых субъектов для проведения выборочной
проверки в автоматизированном режиме посредством функционала интегрированной
автоматизированной системы контрольной (надзорной) деятельности в Республике
Беларусь. Для функционирования данной системы будет использоваться информация:
• представленная проверяемым субъектом по контрольному списку вопросов (чек-листу), административные данные, аудиторское заключение (при его наличии);
• полученная в ходе осуществления мер профилактического и предупредительного
характера;
• полученная от органов уголовного преследования по возбужденному уголовному
делу, судов по находящимся в их производстве делам;
• полученная от государственного органа, иностранного государства, иной организации или физического лица.
Оценка степени риска на основе критериев оценки степени риска осуществляется
контролирующими (надзорными) органами исходя из его сферы контроля (надзора), определенной в перечне контролирующих (надзорных) органов, уполномоченных проводить
проверки, и сфер их контрольной (надзорной) деятельности. В случае, если субъект относится к нескольким сферам контроля (надзора), выявление риска может осуществляться
по нескольким (всем) сферам контроля (надзора).
При этом в перечень не включаются субъекты, в отношении которых:
• запрещено проведение проверок согласно пункту 7 Указа Президента Республики Беларусь от 16 октября 2009 г. № 510;
• в текущем календарном году планом выборочных проверок предусматривалось
проведение выборочной проверки;
• не истекло три календарных года со дня завершения предыдущей выборочной
(плановой, проведенной до 1 января 2018 г.) проверки, проведенной данным контролирующим (надзорным) органом или его вышестоящим органом, их структурными подразделениями (территориальными органами, подчиненными организациями).
Основным постулатом при определении критериев оценки степени риска является выбор совокупности признаков, свидетельствующих о возможности нарушения субъектом законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения.
Алгоритм оценки степени риска включает:
• выявление риска и определение субъектов с риском;
• оценку степени риска;
• определение субъектов с высокой степенью риска;
• анализ имеющейся в распоряжении контролирующего (надзорного) органа информации, а в случаях, установленных законодательством, сбор дополнительной
информации о субъектах с высокой степенью риска;
• анализ возможности выявления и (или) устранения нарушений субъектами с высокой степенью риска законодательства иными формами государственного контроля (надзора) без назначения выборочной проверки;
• отбор субъектов для включения в планы выборочных проверок.
Все общие критерии для организаций здравоохранения обязательны для ранжирования в отношении каждого субъекта, включенного в перечень.
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Каждому критерию оценки степени риска присваиваются баллы. При этом большее количество баллов присваивается критериям оценки степени риска, которые в большей мере характеризуют риск и (или) учитывают большую величину потенциальных негативных последствий
возможного несоблюдения субъектом обязательных требований законодательства.
Далее рассмотрим критерии с учетом их ранжирования (бальной оценки).
Так, при размещении объекта в специально спроектированном для его функционирования здании/помещении баллы не начисляются, при размещении в специально приспособленном здании/помещении начисляется 5 баллов, а если объект расположен во
встроенных, пристроенных помещениях жилых зданий, то добавляется еще 5 баллов. Следовательно, за этот критерий максимально может быть начислено 10 баллов.
В зависимости от наличия либо отсутствия аварийных ситуаций в системе инженерной инфраструктуры объекта (водоснабжение, канализование, отопление и кондиционирование, электрообеспечение) присваиваются баллы – при наличии любой (единственной)
аварийной ситуации за анализируемый период начисляется 10 баллов, при отсутствии
аварийных ситуаций на объекте баллы не начисляются.
При отсутствии программы производственного контроля начисляется 10 баллов, т.к.
это означает, что на объекте производственный контроль не осуществляется. Если программа производственного контроля разработана, но производственный контроль осуществляется не в полном объеме – начисляется 7 баллов; баллы не начисляются, если на объекте разработана программа производственного контроля и производственный контроль
осуществляется в полном объеме.
В полном объеме должны выполняться Общие санитарно-эпидемиологические требования к содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений),
изолированных помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования,
согласно Декрету Президента Республики Беларусь от 23 ноября 2017 г.
№ 7, специфические санитарно-эпидемиологические требования к содержанию и эксплуатации организаций здравоохранения, условиям труда работающих (в настоящее время находятся на стадии согласования и утверждения), а также других технических нормативных
правовых актов, внесенных в программу производственного контроля.
Если при оценке результатов лабораторных исследований факторов среды обитания
человека за последние 3 года не выявлены нарушения – баллы не начисляются; если были
выявлены несоответствия установленным санитарно-эпидемиологическим требованиям/гигиеническим нормативам – начисляются 8 баллов. Если отсутствуют результаты лабораторных исследований (или выполнены частично), то выставляются 10 баллов, в связи с тем,
что исследования на данном объекте не проводились (выполнены не в полном объеме). При
этом график лабораторных исследований факторов среды обитания человека составляется
в соответствии с программой производственного контроля.
Критерий наличия сведений о нарушениях законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения оценивается по степени потенциального риска нарушения: грубое – начисляется 10 баллов, значительное – 8 баллов, незначительное
– 5 баллов. Если объект новый, ранее его проверки не проводились, и у него отсутствуют
нарушения – ему начисляется 3 балла. Данный критерий определяется по результатам
заполнения чек-листа и ранжирования выявленных нарушений.
Проводится анализ дополнительной информации, которая включает в себя:
• информацию о заполнении чек-листа;
• информацию, полученную в ходе осуществления мер профилактического и предупредительного характера (если были выявлены недостатки (нарушения), то начисляются 10 баллов, отсутствие нарушений – баллы не начисляются);
• информацию, полученную от органов уголовного преследования по возбужденному уголовному делу, судов по находящимся в их производстве делам (при наличии такой информации начисляются 10 баллов, при отсутствии информации –
отнимается 5 баллов);
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• информацию о проведении и наличии оценки о соответствии требованиям законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения
(экспертиза, аудит и т.д.) – если имеется положительная оценка о соответствии,
то отнимается 10 баллов, если оценка была отрицательной (несоответствие) либо
отсутствие проведенной оценки о соответствии, то начисляются 5 баллов.
Если имеются обоснованные (подтвержденные) обращения юридических и/или физических лиц о несоблюдении субъектом законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия, то ему начисляются 10 баллов, а при отсутствии
обращений баллы не начисляются.
При установлении (в результате мониторинга или другими способами) несоответствия санитарно-технического состояния зданий/помещений установленным санитарно-эпидемиологическим требованиям начисляется 10 баллов, при полном соответствии баллы
не начисляются.
Если на объекте выполняются медицинские вмешательства с нарушением кожных
покровов, слизистых оболочек пациентов, имеется контакт (возможность контакта) работников со слизистыми оболочками, раневой поверхностью, кровью и другими биологическими жидкостями организма человека – начисляются 10 баллов, при отсутствии вмешательств и контактов на данном объекте – баллы не начисляются.
При проведении стерилизации медицинских изделий учитывается место и база
проведения стерилизации. Так, если данная процедура проводится: децентрализовано
(в структурных подразделениях) (совместно децентрализовано и централизованно) –
начисляются 10 баллов; в центральном стерилизационном отделении или в отдельном помещении стерилизационной –7 баллов; в другой организации здравоохранения по договору –7
баллов. Баллы не начисляются, если объекту не требуется проведение стерилизации.
Оценка организации питания пациентов проводится на основании места размещения
пищеблока и необходимости организации питания пациентов на объекте. Так, если имеется собственный пищеблок, то начисляются 10 баллов, если питание доставляется с другого
пищеблока – 7 баллов, а если на объекте не требуется организация питания пациентов, то
баллы не начисляются.
При наличии информации о случае(ях) (или подозрении) инфекционного заболевания,
связанного с деятельностью субъекта (инфекции, связанной с оказанием медицинской помощи) начисляются 10 баллов, при отсутствии такой информации баллы не начисляются.
Далее определяется итоговая степень риска субъекта путем суммирования баллов по
всем примененным к нему критериям оценки степени риска.
После оценки степени риска осуществляется отнесение субъектов к группе субъектов
с высокой степенью риска.
Отнесение субъекта к группе субъектов с высокой степенью риска осуществляется,
если присвоенная субъекту степень риска превышает индикатор высокой степени риска,
который рассчитывается по формуле:

где ИВ – индикатор высокой степени риска;
ПК – повышающий коэффициент – 1,2 (при учете соблюдения требований обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения);
Кn – количество субъектов с одинаковой степенью риска;
КБn – количество баллов, присвоенных каждому из субъектов с одинаковой степенью риска;
ОК – количество субъектов с риском, включенных в перечень.
Субъекты, отнесенные к группе субъектов с высокой степенью риска, рассматриваются контролирующими (надзорными) органами для включения в планы выбороч-
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ных проверок с учетом имеющихся у этих органов ресурсов. Для этого производится
анализ имеющейся в распоряжении контролирующего (надзорного) органа информации о
субъекте с высокой степенью риска.
По итогам анализа имеющейся в распоряжении контролирующего (надзорного) органа информации о субъекте с высокой степенью риска им изучается возможность выявления и (или) устранения нарушений законодательства иными формами государственного
контроля (надзора) без назначения выборочной проверки.
При невозможности выявления и (или) устранения нарушений законодательства
иными формами государственного контроля (надзора) контролирующим (надзорным) органом принимается решение о включении субъектов с высокой степенью риска в планы
выборочных проверок.
Заключение. Резюмируя вышеизложенное, хочется отметить, что сегодня у организаций есть четкие критерии – критические точки – соблюдая которые можно с максимальной долей вероятности не выйти за пределы индикатора высокой степени риска и не
оказаться в группе субъектов с высокой степенью риска.
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СОВРЕМЕННЫЕ ТРЕБОВАНИЯХ К ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ ХИМИЧЕСКИХ
ВЕЩЕСТВ В ВОЗДУХЕ РАБОЧЕЙ ЗОНЫ
Гиндюк А.В., Филонов В.П., Гиндюк Л.Л., Сысоева И.В.
Учреждение образования «Белорусский государственный медицинский университет»,
г. Минск, Беларусь
Резюме. В рамках Государственной программы Республики Беларусь о социальной
защите и содействии занятости населения на 2016-2020 годы разработаны Санитарные
нормы и правила «Требования к контролю воздуха рабочей зоны», а так же Гигиенические нормативы, которые используются при гигиенической оценке содержания вредных
веществ в воздухе рабочей зоны.
Ключевые слова: вредные вещества, воздух рабочей зоны, производственный контроль.
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Химический фактор в эпоху интенсивной химизации народного хозяйства выходит
на первое место среди прочих вредных производственных факторов. Современное общество уже не может обойтись без химических веществ, которые проникают во все сферы
деятельности человека. В связи с развитием химических производств, профилактическая
медицина поставлена перед необходимостью решения многочисленных и разнообразных
задач, к числу которых относятся проблемы негативного влияния факторов производственной среды на работников [1].
Производственная деятельность человека ведет к увеличению числа и объема продукции ксенобиотиков – синтетических веществ, чуждых естественному окружению или
метаболизму человека. Количество новых синтетических веществ в окружающей среде,
в промышленности, на производстве, в сельском хозяйстве возрастает лавинообразно. В
1985 году в мире было зарегистрировано семимиллионное вещество, а к 2010 году уже
насчитывалось свыше 20 млн. индивидуальных химических веществ. В период с 1982 по
2010 год Европейский перечень существующих коммерческих веществ увеличился с 33000
до 132000 наименований. Однако за благо от использования химических соединений человечество расплачивается не только своим здоровьем, но порой и жизнью.
В последние годы проблема установления связи между воздействием факторов среды обитания человека и состоянием здоровья населения выдвинулась в число наиболее
актуальных и сложных проблем [2]. Не подвергается сомнению, что химические вещества
являются причиной острых и хронических интоксикаций на производстве.
Учитывая широкое распространения химических веществ, многообразие форм влияния их на живой организм и окружающую среду, обеспечение химической безопасности
стало глобальной проблемой. Одной из основных задач является прекращение или запрещение применения химических веществ повышенной опасности, отличающихся токсичностью, стойкостью, способностью к накоплению, а также использование которых невозможно должным образом контролировать [3].
Занятость работников во вредных условиях по промышленному сектору экономики
республики, в том числе и по предприятиям химической отрасли, может достигать 3547%. Применение на химических производствах современных технологий, механизация и
автоматизация труда до известной степени позволяют улучшить условия труда, сократить
время контакта работника с вредными и опасными факторами производственной среды.
Для большинства предприятий химической отрасли важной гигиенической проблемой оценки качества воздуха рабочей зоны является не только само наличие вредных
веществ в той или иной концентрации, но и комбинированное действие различных химических веществ в условиях одного производства, возможное развитие эффектов их совместного действия на организм.
В целом, обеспечение химической безопасности на рабочем месте – это существенная
часть глобальной проблемы по защите населения и окружающей среды от воздействия химических соединений, так как количество работающих с химическими соединениями очень
велико. Наибольшее значение в этом плане имеют гигиенические нормативы, ограничивающие содержание вредных веществ в воздухе рабочей зоны до безопасных уровней [4].
В настоящее время вопросы регламентации проведения производственного контроля воздуха рабочей зоны в Республике Беларусь регулируются Санитарными нормами и
правилами «Требования к контролю воздуха рабочей зоны» (утверждены Постановлением
Министерства здравоохранения от 11 октября 2017 г. № 92). Содержание вредных веществ
регламентируется Гигиеническими нормативами «Предельно допустимые концентрации
вредных веществ в воздухе рабочей зоны», «Ориентировочные безопасные уровни воздействия вредных веществ в воздухе рабочей зоны», «Предельно допустимые уровни загрязнения кожных покровов вредными веществами».
Организация производственного контроля вредных веществ в воздухе рабочей зоны.
Производственный контроль проводится в рамках плана-графика, документа, регламентирующего организацию и периодичность лабораторных и инструментальных измерений
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параметров факторов производственной среды в цехах, участках по профессиям и на рабочих местах, который составляется на один год по состоянию на 1 января планируемого
года и осуществляется специализированными лабораториями.
При формировании планов-графиков производственного контроля химического фактора на рабочих местах составляется перечень веществ, которые могут выделяться в воздух
рабочей зоны при ведении технологического процесса.
Для составления наиболее объективного и полного перечня вредных веществ рекомендуется использовать следующую информацию:
• об используемых в технологическом процессе вредных веществах (физико-химические свойства), их соответствие нормативно-технической документации (сертификаты, ТУ, ГОСТ и др.);
• о химических реакциях на всех этапах технологического процесса, возможности
образования промежуточных и побочных продуктов, качественном составе продуктов деструкции, гидролиза, пиролиза и других возможных превращений;
• о возможности сорбции химических веществ на частичках пыли, строительных
конструкциях, оборудовании и последующей десорбции;
• об особенностях технологического процесса (непрерывный, периодический), температурного режима, количестве выделяющихся вредных веществ;
• о классах опасности и особенностях действия веществ на организм;
• о планировке помещений (этажность здания, наличии межэтажных проемов, связь
со смежными помещениями и др.);
• о количестве и виде рабочих мест (постоянные, непостоянные, однотипные);
• о фактическом времени пребывания работника на рабочем месте в течение смены
на основе карт фотографии рабочего времени.
На основании вышеизложенной информации определяются рабочие места и технологические операции, где выделения вредных веществ в воздух рабочей зоны могут быть
максимальными.
При выделении в воздушную среду сложной смеси химических веществ известного
и относительно постоянного состава, контроль загрязнений воздуха может проводиться
по ведущим, определяющим токсиколого-гигиенические особенности влияния веществам
смеси на организм и клинические проявления интоксикации, и/или по наиболее характерному компоненту, определяющему состав образующейся смеси.
При подготовке плана-графика в организации анализируются результаты лабораторных
измерений содержания вредных веществ в воздухе рабочей зоны за последние два года, а так
же технологические операции с возможностью загрязнения кожных покровов работников.
Контроль содержания вредных веществ в воздухе рабочей зоны допускается проводить выборочно на аналогичных (однотипное оборудование и выполнение работниками
одинаковых операций) рабочих местах (но не менее 20 % от общего числа рабочих мест),
расположенных в центре и по периферии помещения.
При этом на новых производствах, воздух которых может загрязняться вредными
веществами, контроль желательно выполнить на всех рабочих местах с постоянным и временным пребыванием работающих. На основе результатов проведенных исследований и
определяются наиболее неблагоприятные в гигиеническом отношении рабочие места, по
которым в дальнейшем определяются вещества и периодичность отбора проб воздуха для
производственного контроля.
После проведения мер по увеличению объема производства, капитального ремонта, реконструкции, модернизации производства, замены сырья и химических веществ, аварийных ситуаций в течение 30 календарных дней в План-график вносятся изменения и производственный контроль воздуха рабочей зоны должен осуществляться по скорректированному плану.
Вне плана-графика производственный контроль за содержанием вредных веществ
в воздухе рабочей зоны может осуществляться при подозрении и расследовании случаев
профессиональных заболеваний и отравлений.
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Определение периодичности контроля вредных веществ в воздухе рабочей зоны и
кожных покровах работников.
Периодичность контроля воздуха рабочей зоны определяется в зависимости от класса
опасности вредного вещества, характера технологического процесса, результатов производственного контроля за содержанием вредных веществ в воздухе рабочей зоны и устанавливается в следующем порядке:
• один раз в год в случаях, когда интенсивность выделения в воздушную среду
вредных веществ III и IV классов опасности сохраняется на протяжении двух
последних лет (по данным лабораторных исследований) на уровне и ниже
предельно допустмой концентрации (ПДК) или ориентировочных безопасных
уровней воздействия (ОБУВ);
• один раз в полугодие в случаях имеющихся превышений ПДК или ОБУВ вредных
веществ III и IV классов опасности в предшествующем году, а так же в первые два
года проведения производственного контроля в организации;
• один раз в полугодие при стабильной регистрации в воздухе рабочей зоны
содержания вредных веществ I и II классов опасности на уровне и ниже ПДК или
ОБУВ за два последних года;
• один раз в квартал в случаях имеющихся превышений ПДК или ОБУВ в воздухе
рабочей зоны вредных веществ I и II классов опасности в предшествующем году,
а также в первые два года проведения производственного контроля в организации.
В условиях производства кожные покровы могут загрязняться химическими веществами различной консистенции и путь поступления этих веществ в организм работающих
через неповрежденную кожу по степени опасности уступает только респираторному пути.
Вследствие этого периодичность контроля за уровнями загрязнения кожных покровов
вредными веществами, указанными в Гигиеническом нормативе «Предельно допустимые
уровни загрязнения кожных покровов вредными веществами», устанавливается в соответственно кратности контроля максимально разовых концентраций вредных веществ для
воздуха рабочей зоны.
Нюансы, которые необходимо учитывать при проведении производственного контроля вредных веществ в воздухе рабочей зоны.
Поскольку для некоторых веществ установленными гигиеническими нормативами
регламентируются ПДКмр и ПДКсс, то контролю подлежат как максимальные разовые, так и
среднесменные концентрации. Подход к периодичности и времени отбора, количеству проб
воздуха, расчету концентраций, анализу и использованию полученной информации различен:
• определение содержания вредных веществ в воздухе рабочей зоны, для которых
установлена ПДКмр и ПДКсс, не проводится по методу оценки среднесменных значений, если измеренная концентрация вредного вещества за два последних года
не превышает ПДКсс.
• при установлении превышения ПДКмр химических веществ, имеющих ПДКмр и
ПДКсс, контроль по определению данных химических веществ должен проводится
по ПДКсс и ПДКмр.
Для определения расчетным методом среднесменной концентрации в технологическом
процессе необходимо выделить основные и вспомогательные операции, сопровождающиеся
выделением химических веществ или пыли, перерывы в работе, а так же определить их
длительность. На выделенных стадиях отобрать пробы воздуха. При этом общее количество отборов проб воздуха должно быть не менее пяти в течение рабочей смены.
Расчет среднесменной концентрации производится по формуле в перерасчете на 100 %
продолжительности рабочей смены:
Ксс = (K1t1 + K2t2 + ... Kntn)/t1 + t2 + ... tn;
где Ксс− среднесменная концентрация, мг/м3;
К1, К1, ... Кn − средние арифметические величины отдельных измерений концентраций
вредного вещества на отдельных стадиях (операциях) технологического процесса, мг/м3;
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t1, t2, ...tn− продолжительность отдельных стадий (операций) технологического процесса,
минут.
При одновременном присутствии в воздухе рабочей зоны нескольких вредных веществ
однонаправленного действия с эффектом суммации (полный перечень данных групп
представлен в Санитарных нормах и правилах «Гигиеническая классификация условий
труда», утвержденных постановлением Министерства здравоохранения Республики
Беларусь от 28 декабря 2012 г. № 211 с изм. и доп.), сумма отношений фактических концентраций каждого из них (К1, К2...Кn) в воздухе к их ПДК (ПДК1, ПДК2...ПДКn) не должна превышать единицы, что соответствует допустимым условиям труда:

Однако, при одновременном содержании в воздухе рабочей зоны нескольких вредных
веществ разнонаправленного действия, величины ПДК или ОБУВ для каждого из них
остаются такими же, как и при изолированном действии.
При контроле аэрозолей преимущественно фиброгенного типа действия (далее –
АПДФ):
Содержание аэрозолей преимущественно фиброгенного действия (АПФД), величины
ПДКсс которых в воздухе рабочей зоны составляют 2,0 мг/м3 и менее, должны отбираться
и оцениваться по величине ПДКсс.
Для АПФД, величины ПДКсс которых составляют от 4 до 10 мг/м3, допускается проведение замеров по методу оценки ПДКмр, если за предыдущие два года производственного
контроля уровни загрязнения воздушной среды рабочих мест не превышали ПДКсс.
При обнаружении превышения содержания в воздухе рабочей зоны АПФД ПДКсс,
отбор проб для производственного контроля должен проводиться по методу отбора проб
воздуха и оценки результатов в соответствии с ПДКсс.
Заключение. Результаты определения фактический концентраций вредных веществ в
воздухе рабочей зоны используются при оценке уровня загрязнения воздушной среды и
эффективности внедренных профилактических мероприятий, выдаче средств индивидуальной защиты органов дыхания, оценке влияния вредных веществ на состояние здоровья
работающих и расчета профессиональных рисков.
Результаты лабораторных исследований вредных веществ в воздухе рабочей зоны
по максимально разовым концентрациям следует применять для контроля за условиями
труда, решения вопроса о необходимости и подборе средств индивидуальной защиты, при
гигиенической оценке технологического процесса, оборудования, эффективности работы
производственной вентиляции.
Материалы лабораторных замеров вредных веществ в воздухе рабочей зоны по среднесменным концентрациям вредных веществ должны использоваться для характеристики
уровней воздействия вещества в течение смены, расчета индивидуальной экспозиции (в
том числе − пылевой нагрузки при воздействии АПФД), выявления связи в изменении
состояния здоровья работника с условиями его труда. Пылевая нагрузка на органы дыхания работающего – это реальная или прогнозная величина суммарной экспозиционной
дозы пыли, которую рабочий вдыхает за весь период фактического или предполагаемого
профессионального контакта с пылью.
Нарушение же периодичности производственного контроля воздуха рабочей зоны,
кроме снижения его эффективности, может привести к увеличению риска развития острых
отравлений на производстве. Кроме этого будет отсутствовать возможность планировать и
выполнять меры профилактики по сохранению здоровья работающего населения, находящегося в контакте с вредными веществами в воздухе рабочей зоны.
В организации в случае обнаружения несоответствия факторов условий труда на
76

рабочих местах требованиям нормативов разрабатывают и проводят мероприятия по их
нормализации с обязательной оценкой их эффективности, подтвержденной повторным
лабораторным контролем.
При неблагоприятных условиях труда для профилактики профессиональных заболеваний, кроме мероприятий, направленных на достижение гигиенических нормативов,
необходимо осуществлять мероприятия по сохранению здоровья в условиях их превышения за счет ограничения времени воздействия неблагоприятных факторов и обеспечения
социальной защиты работающих.
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2
ФБУН «Научно-исследовательский институт дезинфектологии»
(ФБУН НИИД) ФГБНУ), г. Москва, Россия
3
ФГБУ «Научный центр биомедицинских технологий ФМБА», г. Москва, Россия

1

Резюме. Проведены исследования по разработке и обоснованию ориентировочного
безопасного уровня воздействия (ОБУВ) гипогликемического препарата дапаглифлозин в
воздухе рабочей зоны. Дапаглифлозин умеренно опасен при внутрижелудочном поступлении, оказывает выраженное местное раздражающее действие на кожу и слизистые оболочки глаз, способность к кумуляции и сенсибилизации не выявлены. Порог острого ингаляционного действия установлен на уровне 0,3 мг/м3 по специфическому (гипогликемия) и
общетоксическому (влияние по показатели функции почек) действию. Для дапаглифлозина рекомендован ОБУВ в воздухе рабочей зоны 0,02 мг/м3.
Ключевые слова: Дапаглифлозин, токсичность, гигиеническое нормирование.
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Введение. Гигиенический норматив и контроль содержания вещества в воздухе рабочей зоны являются инструментами обеспечения безопасных условий труда работающих.
Дапаглифлозин – инновационный пероральный гипогликемический препарат, представитель нового класса антидиабетических препаратов, ингибиторов натрий-глюкозных
котранспортеров 2-го типа (SGLT2). Ингибиторы SGLT2 блокируют реабсорбцию сахара
в почках, что приводит к увеличению экскреции сахара с мочой и снижению уровня гликемии независимо от инсулина и функции β-клеток поджелудочной железы. Выведение
глюкозы почками, вызванное дапаглифлозином, сопровождается потерей калорий и снижением массы тела. Ингибирование SGLT2дапаглифлозином сопровождается диуретическим и транзиторным натрийуретическим эффектами [1-4].
Дапаглифлозин назначают внутрь, независимо от приема пищи, при моно- и комбинированной терапии 10 мг 1 раз в сутки. Пациентам с нарушением функции печени тяжелой
степени рекомендуется начальная доза препарата 5 мг. В плацебо-контролируемых клинических исследованиях выявлены различные нежелательные реакции, вызываемые дапаглифлозином: инфекция мочевыводящих путей и половых органов, диспепсические нарушения, дизурия, дислипидемия, гипогликемия, повышение значения гематокрита, повышение
концентрации креатинина и мочевины в крови, боль в спине и др.
Цель и задачи исследования. Токсиколого-гигиеническое изучение дапаглифлозина
для разработки и обоснования ориентировочного безопасного уровня воздействия (ОБУВ)
в воздухе рабочей зоны.
Материалы и методы исследования. Определяли следующие параметры токсикометрии дапаглифлозина: DL50 при внутрижелудочном (в/ж) введении белым мышам и крысам, раздражающее действие на слизистые оболочки глаз и кожные покровы кроликов,
кожно-резорбтивное действие и кумулятивные свойства (по методу Лима и соавт.) на
мышах. В период эксперимента оценивали общее состояние подопытных животных, динамику массы тела, регистрировали гибель.
Сенсибилизирующее действие дапаглифлозина изучали на мышах по реакции гиперчувствительности замедленного типа (ГЗТ) максимизационным методом А.Д.Черноусова с
помощью внутрикожного введения в основание хвоста исследуемого препарата (100 мкг) в
60 мкл смеси полного адъювантом Фройнда и раствора Хенкса в соотношении 1:1.
Определение порога острого ингаляционного действия (Limac) проводили на крысах
в затравочных камерах объемом 200 литров при воздействии вещества в течение 4 часов
в концентрациях 6,7±0,8; 1,0±0,2; 0,3±0,06 и 0,1±0,03 мг/м3. У крыс оценивали функциональное состояние нервной, дыхательной, сердечно-сосудистой систем, печени, почек, регистрировали состав периферической крови.
Состояние нервной системы оценивали по изменению поведенческих реакций в тестах
«открытого поля» и «темной камеры с отверстиями» (ТКСО), регистрировали порог нервно-мышечной возбудимости (СПП) по методу С.В. Сперанского. Функцию дыхательной системы изучали с помощью регистрации частоты дыхания с применением комплекса оценки
кардиореспираторной системы мелких лабораторных животных определяли количественный
и качественный состав клеток смывов из легких и носоглотки по методу Г.С. Комовникова.
Для оценки функционального состояния печени в сыворотке крови подопытных животных измеряли активность ферментов сыворотки крови: щелочной фосфатазы (ЩФ),
лактатдегидрогеназы (ЛДГ), холинэстеразы (ХЭ), аминотрансфераз − аланиновой (АЛТ)
и аспарагиновой (АСТ). Функцию почек оценивали по суточному количеству мочи (диурез), содержанию общего белка и мочевины в ней, а также по уровню мочевины в крови;
рассчитывали клиренс мочевины. В сыворотке крови и в моче определяли содержание
глюкозы. Биохимический анализ крови и мочи проводили на автоматическом биохимическом фотометре Cham Well (Австрия).
Оценку достоверности различия данных подопытной и контрольной групп животных
проводили по критерию Стьюдента, руководствуясь 95% (р<0,05) уровнем значимости с
учетом числа животных, используемых в опыте.
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Результаты исследования и обсуждение результатов. При в/ж введении в соответствии
с ГОСТ 12.1.007-76 дапаглифлозин относится к 3 классу умеренно опасных веществ (DL50
для мышей и крыс 3870 мг/кг и 3720 мг/кг соответственно). Дапаглифлозин оказывал выраженное раздражающее действие на слизистые оболочки глаз и кожные покровы кроликов
(9 и 6 баллов соответственно). При накожных аппликациях вещества у кроликов наблюдали
снижение потребления корма и потерю массы тела (6,2-10,8 %), что может свидетельствовать
о кожно-резорбтивном действии дапаглифлозина. В эксперименте на мышах в тесте «хвостовые пробы» не выявлено кожно-резорбтивное действие препарата.
При изучении кумулятивных свойств начальная доза составила 390 мг/кг (0,1 DL50).
У подопытных мышей в период эксперимента отмечали значительное отставание
прироста массы тела по сравнению с контролем. На 20-й день эксперимента масса тела
подопытных мышей составляла 19,6±1,5 г при 30,1±0,8 г в контроле. В конце эксперимента (на 21-24 дни) наблюдали гибель всех подопытных животных. DL50 кум составила
29385 мг/кг. Кcum 7,6 характеризует слабую кумулятивную активность дапаглифлозина.
Данные, полученные при изучении влияния дапаглифлозина на мышей по реакции
ГЗТ, свидетельствуют об отсутствии сенсибилизирующей активности препарата.
В максимальной испытанной концентрации 6,7 мг/м3 дапаглифлозин оказывал влияние на функциональное состояние нервной, дыхательной систем, печени, почек и состав
периферической крови крыс. Зарегистрировано снижение двигательной активности в тесте «открытое поле» (условные единицы): горизонтальной (14,51 ± 3,03 против контроля
27,82 ± 3,45) и вертикальной (5,67 ± 1,08 против контроля 12,43 ± 1,97), а также снижение
частоты дыхания в минуту (106,3 ± 4,8 против контроля 129,0 ± 6,5).
В составе легочного лаважа выявлено увеличение относительного количества макрофагов, нейтрофилов и общего количества клеток (таблица 1). Увеличение относительного
количества нейтрофилов отмечено и в составе лаважа из носоглотки.
Таблица 1 – Клеточный состав смывов из дыхательных путей после однократного
ингаляционного воздействия аэрозоля дапаглифлозина (n = 8)
Показатели

Группы

6,7

НОСОГЛОТКА
Лимфоциты на 100 клеток
Опыт
52,4 ± 4,3
Контроль
51,8 ± 3,2
Нейтрофилы на 100 клеток
Опыт
38,5 ± 2,8*
Контроль
26,3 ±3,5
Эпителиальные клетки на 100 кле- Опыт
18,4 ± 2,9
Контроль
16,8 ± 3,0
ток
Общее количество клеток, 109/л Опыт
0,36 ± 0,08
Контроль
0,25 ± 0,06
ЛЕГКИЕ
Лимфоциты на 100 клеток
Опыт
49,5 ± 2,3
Контроль
44,3 ± 3,3
Нейтрофилы на 100 клеток
Опыт
39,8 ± 2,8*
Контроль
30,2 ± 2,9
Макрофаги на 100 клеток
Опыт
16,7 ± 1,5*
Контроль
10,2 ± 1,3
11,2 ± 0,9
Эпителиальные клетки на 100 кле- Опыт
10,9
± 1,1
Контроль
ток
9
Общее количество клеток, 10 /л Опыт
1,86 ± 0,11*
Контроль
1,43 ± 0,15
Примечание: * р<0,05

Концентрация, мг/м3
1,0

0,3

55,5 ± 4,2
54,8 ± 3,8
30,0 ± 3,8
27,8 ± 2,2
20,0 ± 2,2
19,2 ± 2,8
0,32 ± 0,07
0,26 ± 0,08

54,1 ± 4,6
57,9 ± 3,5
31,0 ± 3,4
30,3 ± 3,1
18,1 ± 2,3
17,7± 2,6
0,30 ± 0,08
0,28 ± 0,07

43,5 ± 3,6
43,2 ± 3,5
32,7 ± 2,3
28,8 ± 2,1
15,7± 1,1*
11,9 ± 1,2
9,8 ± 0,8
9,7 ± 1,0
1,48 ± 0,82
1,37 ± 0,11

47,1 ± 3,8
41,6 ± 3,3
26,5 ± 2,5
27,2 ± 2,2
12,0 ± 1,2
11,3 ± 1,8
10,8 ± 1,1
9,9 ± 0,8
1,49 ± 0,15
1,45 ± 0,12

Полученные данные свидетельствуют о раздражающем действии дапаглифлозина на слизистые оболочки легких и верхних дыхательных путей. Биохимический анализ сыворотки крови
показал повышение активности ЩФ (таблица 2) и снижение содержания глюкозы (таблица 3).
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Таблица 2 – Биохимический анализ сыворотки крови крыс после однократного ингаляционного
воздействия аэрозоля дапаглифлозина (n = 8)
Показатели

АЛТ, Е/л
АСТ, Е/л
ЛДГ, Е/л
ХЭ, Е/л
ЩФ, Е/л
Хлориды, мМ/л
Примечание: * р<0,05

Группа

6,7

44,3 ± 4,5
39,0 ± 2,8
85,5 ± 2,7
91,4 ± 3,1
4061 ± 155
4148 ± 172
1216 ± 125
1234 ± 115
102,4 ± 10,5*
61,3 ± 9,7
106,2 ± 1,7
102,1 ± 1,4

Опыт
Контроль
Опыт
Контроль
Опыт
Контроль
Опыт
Контроль
Опыт
Контроль
Опыт
Контроль

Концентрация, мг/м3
1,0

0,3

48,4 ± 4,7
46,1 ± 3,0
82,8 ± 3,4
84,8 ± 2,9
4038 ± 169
3964 ± 183
1250 ± 128
1304 ± 124
73,5 ± 8,1
69,6 ± 9,9
89,3 ± 1,6
103,2 ± 1,2

35,1 ± 4,8
32,7 ± 2,2
79,7 ± 3,4
83,8 ± 3,9
3872 ± 157
3835 ± 178
1337 ± 118
1339 ± 127
78,1 ± 9,5
73,9± 8,9
98,3 ± 1,1
105,1 ± 1,9

Таблица 3 – Содержание глюкозы в сыворотке крови и в моче крыс (мМ/л) после однократного
ингаляционного воздействия аэрозоля дапаглифлозина (n=8)
Биологическая
жидкость

Сыворотка крови
Моча
Примечание: * р<0,05

Группа

6,7

4,24 ± 0,11*
4,95 ± 0,13
1,25 ± 0,11
1,21 ± 0,16

Опыт
Контроль
Опыт
Контроль

Концентрация, мг/м3
1,0

4,31 ± 0,13*
4,89 ± 0,14
1,21 ± 0,13
1,14 ± 0,12

0,3

4,49 ± 0,14*
4,92 ± 0,13
1,29 ± 0,17
1,20 ± 0,16

При изучении функции почек отмечена выраженная полиурия и снижение содержания белка в моче. Зарегистрировано значительное повышение уровня мочевины в крови
и в моче крыс, а также клиренса мочевины (таблица 4). При анализе состава периферической крови выявлено снижение содержания лейкоцитов (таблица 5).
Таблица 4 – Функциональное состояние почек крыс после однократного ингаляционного
воздействия аэрозоля дапаглифлозина (n = 8)
Показатели

Группа

Диурез, мл

Опыт
Контроль
Белок в моче, мг%
Опыт
Контроль
Мочевина в моче, мМ/л
Опыт
Контроль
Мочевина в сыворотке крови, Опыт
Контроль
мМ/л
Клиренс мочевины, мл/мин
Опыт
Контроль
Примечание: * р<0,05

6,7

Концентрация, мг/м3
1,0

13,02±0,27*
5,04±0,48
1,14±0,49*
3,45±0,85
1700,2±24,3*
404,3±63,2
14,61±0,60*
9,40±0,75
1,51±0,15*
0,22±0,03

10,64±0,70*
3,44±0,33
1,41±0,39
2,95±0,71
412,2±35,4
461,5±48,4
11,32±0,33*
7,87±0,66
0,39±0,03*
0,20±0,02

0,3

9,61±0,31*
4,46±0,31
1,41±0,39
2,95±0,71
494,4±60,2
588,4±36,3
10,82±0,63*
7,62±0,35
0,44±0,02*
0,34±0,02

Таблица 5 – Состав периферической крови крыс после однократного ингаляционного
воздействия аэрозоля дапаглифлозина (n = 8)
Показатели

Лейкоциты, 109/л
Эритроциты, 1012/л
Гемоглобин, г/л
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Группы

Опыт
Контроль
Опыт
Контроль
Опыт
Контроль

6,7

4,16 ± 0,26*
5,64 ± 0,45
7,53 ± 0,35
7,59 ± 0,34
133,51 ± 4,42
132,32 ± 4,73

Концентрация, мг/м3
1,0

3,93 ± 0,43*
5,89 ± 0,56
7,73 ± 0,36
7,75 ± 0,43
136,12 ± 4,44
132,13 ± 7,25

0,3

5,29 ± 0,46
5,16± 0,41
7,44 ± 0,26
7,45 ± 0,43
135,41 ± 4,26
123,72 ± 4,89

Показатели

Гематокрит, %
Тромбоциты, 109/л
Примечание: * р<0,05

Группы

Опыт
Контроль
Опыт
Контроль

Концентрация, мг/м3
1,0

6,7

35,19
36,15
488,81
513,54

±
±
±
±

0,73
1,53
16,34
44,33

37,35
38,46
576,23
584,24

±
±
±
±

0,88
2,21
25,81
23,62

0,3

38,17 ± 1,25
37,43 ± 2,32
523,35 ± 31,51
546,12 ± 27,83

Ингаляция аэрозоля дапаглифлозина в концентрации 1,0 мг/м3 вызывала у крыс однонаправленные, но выраженные в меньшей степени изменения регистрируемых показателей. Так,
раздражающее действие препарата проявлялось только в виде увеличения относительного количества макрофагов в смывах из легких крыс (таблица 1). Наблюдали снижение содержания
глюкозы в сыворотке крови (таблица 3). При исследовании функции почек отмечали полиурию, повышение уровня мочевины в крови и увеличение клиренса мочевины (таблица 4).
В этой группе также было выявлено снижение содержания лейкоцитов (таблица 5).
При ингаляционном воздействии аэрозоля дапаглифлозина в концентрации 0,3 мг/м3
у крыс зарегистрировано снижение содержания глюкозы в сыворотке крови (таблица 3),
а также изменение показателей функции почек: полиурия, повышение уровня мочевины в
крови и клиренса мочевины (таблица 4).
Ингаляция дапаглифлозина в концентрации на уровне 0,1 мг/м3 не вызывала каких-либо изменений регистрируемых показателей.
Гипогликемия является специфическим фармакологическим действием дапаглифлозина, полиурия относится к его побочным эффектам. При дегидратации увеличивается
количество мочевины, реабсорбированной из почечных канальцев в кровь после этапа клубочковой фильтрации, что приводит к увеличению содержания мочевины в крови.
Минимальная эффективная концентрация дапаглифлозина 0,3 мг/м3 определена в
качестве пороговой по специфическому действию (гипогликемия) и общетоксическому
влиянию на показатели функции почек.
При обосновании гигиенического норматива дапаглифлозина в воздухе рабочей зоны использовали уравнения действующих нормативных документов МУ № 4000-85, МУ 1.1.726-98,
а также формулы прогнозирования ОБУВ для нефротоксических соединений [5].
Заключение. На основании проведенных исследований для аэрозоля дапаглифлозина
в воздухе рабочей зоны рекомендован ОБУВ 0,02 мг/м3 с пометкой «+» – требуется специальная защита кожи глаз и разработан метод контроля содержания вещества (на утверждении в Роспотребнадзоре).
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МЕДИЦИНСКАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ РАБОТНИКОВ
С ПРОИЗВОДСТВЕННО ОБУСЛОВЛЕННЫМ
ХРОНИЧЕСКИМ БРОНХИТОМ
Грекова Т.И., Сиваков А.П.
Белорусская медицинская академия последипломного образования, г. Минск, Беларусь
Резюме. Проведен анализ и подбор патогенетически обоснованных немедикаментозных методов реабилитации у работников с производственно обусловленным хроническим
бронхитом. Описаны комбинированные методики медицинской реабилитации у пациентов
с данной патологией. Проведенное нами исследование выявило положительную динамику
показателей функции внешнего дыхания, улучшение самочувствия работников после применения предлагаемых нами методов медицинской реабилитации.
Ключевые слова. Хронический производственно обусловленный бронхит, восстановительное лечение, магнитотерапия, лазеротерапия, рефлексотерапия.
Увеличивающееся загрязнение окружающей среды способствует увеличению распространенности заболеваний органов дыхания, включая производственно обусловленную патологию. Хронический производственно обусловленный бронхит (ХПОБ) характеризуется воспалительным ответом дыхательных путей на воздействие промышленных частиц и
газов, неуклонно прогрессирующим течением, развитием бронхообструкции. Хроническая
обструктивная болезнь легких (ХОБЛ) является третьим по смертности хроническим неинфекционным заболеванием, причем профессиональная ХОБЛ составляет 10-15% случаев [1]. Все это требует поиска новых подходов к составлению индивидуальных программ
медицинской реабилитации ХПБ.
Целью нашего исследования было оценить существующие методы медицинской
профилактики и выделить группы методов, направленных на коррекцию основных патогенетических звеньев развития хронического бронхита у работников с производственно
обусловленной патологией. Нами были проведены исследования и получены значимые
результаты показавшие эффективность этих групп методов у больных ХПОБ. Спирометрические исследования с помощью спирометра «МАС-1», выполнялись для достижения
требуемой автоматически контролируемой воспроизводимости с анализом правильности
выполнения метода (контроль длительности форсированного выдоха и значения обратно
экстраполированного объема).
Оценка показателей ФВД проводилась при сравнении полученных данных с должными величинами, которые получены при исследовании больших групп здоровых людей с
учетом пола, возраста пациента [5]. Для проведения методов медицинской профилактики
были сформированы две основные группы и одна группа сравнения (n=19, 37, 38 работников соответственно).
Исследования проводились двукратно (до и после 10 процедур медицинской реабилитации). Пациентам также проводили капнографию и оценивали показатели теста САН
(самочувствие, активность, настроение).
Нами разработаны следующие методики медицинской реабилитации ХПОБ.
• Комбинированное воздействие зональной магнитотерапии и классического иглоукалывания (1 основная группа).
• Комбинированное воздействие надвенного лазерного облучения крови (НЛОК) и
классического иглоукалывания (2 основная группа).
• Комбинированное воздействие зональной магнитотерапией и классическим иглоукалыванием является методикой восстановительного лечения ХПОБ и предполагает
электромагнитное воздействие поля, сначала на уровне 4-7, а затем на уровне 9-12
грудного позвонков без временного интервала с использованием индуктора «НефрСПОК» аппарата «ОртоСПОК» (индуктор накладывался на область проекции
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легких, при положении пациента лежа на животе). Процедура проводилась по следующей схеме: величина магнитной индукции составляла 20 мТл. При данной магнитной индукции проводили 3 процедуры по 10 мин, следующие 3 процедуры проводили с экспозицией 15 минут, магнитная индукция – 25 мТл. Последние 4 процедуры
проводились по 20 мин при величине магнитной индукции 26 мТл.
При поведении классического иглоукалывания выбор точек акупунктуры для воздействия осуществляли согласно современным представлениям рефлексотерапии о патогенезе бронхолегочных заболеваний, а также с учетом традиционных восточных концепций и данных, полученных методами электропунктурного тестирования. Использовали
преимущественно точки задней и передней поверхности грудной клетки, точки верхних и нижних конечностей. В лечении использовались точки акупунктуры: Р1, Р10,
Р5, Р7, Р9; V11-13, V17, V43, V40, V60, V62; Е14, Е15, Е36, Е40; R25-27; RP3; TR5;
MC6; F2, F3, F8; точки переднесрединного (VG4,11,14,20) и заднесрединного (VC17,
VC14) меридианов. В лечении применяли аурикулярные точки (АТ) (обозначения
точек приведены согласно общепринятой международной классификации): АТ13, АТ31,
АТ29, АТ51, АТ55, АТ101, АТ102. Воздействие на точки акупунктуры осуществляли по
разработанным методикам с учетом клинической картины заболевания и результатам объективных методов исследования [3].
Проведенное лечение по разработанной нами методике позволило увеличить объем
форсированного выдоха за 1-ю секунду, уменьшить частоту дыхания в покое, повысить
показатели всех шкал теста САН (самочувствие, активность, настроение), увеличить итоговую оценку теста.
Комбинированное воздействие НЛОК и классического иглоукалывания: НЛОК осуществляли низкоинтенсивным красным светом гелий-неонового или близкого по спектральным характеристикам полупроводникового лазера путем облучения проекции крупного сосуда
(локтевой вены) с высокой выходной мощностью (Р вых. – 20 мВт) в течение 20 минут [4].
Затем проводили классическое иглоукалывание по методике, изложенной выше.
Данный метод восстановительного лечения позволяет снизить частоту дыхания в покое, увеличить среднее значение сатурации артериальной крови при задержке дыхания и
минимальное значение сатурации артериальной крови в покое, повысить показатели всех
шкал теста САН (самочувствие, активность, настроение) и увеличить итоговую оценку
теста.
Результаты исследований представлены в таблицах.
Таблица 1. Прирост показателя ОФВ1 в зависимости от вида медицинской реабилитации
Группы

Сравнения
1
2
Достоверность различий с контрольной группой – р<0.04

N

Q25

Me

Q75

19
37
38

-0,02
-0,10
-0,31

0,06
0,13
-0,05

0,19
0,41
0,18

Таблица 2. Динамика показателя МОД при проведении медицинской реабилитации
у представителей различных групп
Группы

Сравнения
1
2
38
0
1,18
4,65

N

19
37

Q25

0
0

До профилактики
Me
Q75

0,00
1,12

1,36
5,31

После профилактики
Q25
Me
Q75

0
0
0

0,18
0,20
0,00

2,86
0,92
1,98

Р

0,007
-
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Таблица 3. Динамика показателя сатурации крови при проведении медицинской реабилитации
у представителей различных групп
Группы

N

Сравнения
1
2

19
37
38

Q25

До профилактики
Me
Q75

95,00
95,00
95,00

96,00
96,00
97,00

97,00
97,00
98,00

После профилактики
Q25
Me
Q75

96,00
95,00
96,00

98,00
97,00
97,00

98,00
98,00
98,00

Р

0,05

Выводы. Проведенное нами исследование выявило положительную динамику показателей функции внешнего дыхания, улучшение самочувствия работников после
применения предлагаемых нами методов медицинской профилактики, что позволяет рекомендовать данную комбинацию методов для проведения медицинской реабилитации и
профилактики у работников с ХПОБ.
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РОЛЬ СПЕЦИАЛЬНОЙ ОЦЕНКИ УСЛОВИЙ ТРУДА
В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ
РИСКОМ ЗДОРОВЬЮ РАБОТНИКОВ
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Данилов А.Н., Новикова Т.А.
ФБУН «Саратовский научно-исследовательский институт сельской гигиены»
Роспотребнадзора, г. Саратов, Россия
Резюме. Представлены современные данные о состоянии условий труда и профессиональной заболеваемости в основных отраслях сельскохозяйственного производства. Показана роль специальной оценки условий труда в управлении профессиональными рисками
здоровью работников сельского хозяйства.
Ключевые слова: условия труда, специальная оценка условий труда, профессиональная заболеваемость, сельское хозяйство, управление профессиональным риском.
Сохранение и укрепление здоровья, продление активного долголетия работающего
населения является в настоящее время одним из приоритетов государственной политики
охраны труда и здоровья граждан Российской Федерации. Особое значение в условиях
обеспечения продовольственной безопасности России приобретает проблема улучшения
условий труда, сохранение и укрепление здоровья работников сельского хозяйства. Вместе
84

с тем по данным по данным Росстата Российской Федерации на конец 2016 года из
4,736 мл. человек, работающих в сельском хозяйстве (вместе с охотой и лесным хозяйством) 30,8% было занято во вредных и опасных условиях труда [1]. То есть, почти каждый третий сельский труженик в процессе трудовой деятельности был подвержен воздействию вредных условий труда, являющихся факторами постоянного риска их здоровью
и жизни [2]. Из них 30,19% подвергались воздействию повышенных уровней шума, ультра- и инфразвука, 17,53% – вибрации, 6,49% – аэрозолей преимущественно фиброгенного
действия, 17,53% – химического фактора, 15,8% – неблагоприятным микроклиматическим
условиям, 15,58% – световой среды, 7,14 – биологического фактора, 51,62% – тяжести и
18,5% напряженности трудового процесса.
Основными факторами риска для здоровья работников растениеводства являются
неблагоприятные микроклиматические условия, повышенные уровни шума и вибрации,
загазованность и запыленность воздуха рабочей зоны, значительные физические и статические нагрузки. В теплый период года температура воздуха в кабинах мобильной сельскохозяйственной техники может подниматься до + 40°С, в холодный опускаться ниже
допустимой (+14°С). Концентрация пыли в воздухе кабин техники старых марок в 6-10 раз
превышает предельно допустимые (ПДК). Постоянно действующими неблагоприятными
факторами при работе на мобильной сельскохозяйственной технике являются шум, общая и локальная вибрация. Шум, регистрируемый на рабочих местах механизаторов, по
временным характеристикам постоянный, по характеру спектра широкополосный. Эквивалентные уровни шума в кабинах тракторов колеблются в пределах 84-105 дБА (предельно допустимый уровень (ПДУ) – 80 дБА). Вследствие воздействия интенсивного
шума у механизаторов может развиваться нейросенсорная тугоухость, первые признаки которой проявляются при профессиональном стаже 15 лет и более. Уровни общей вибрации
на сиденье могут превышать ПДУ на 2-16 дБ как в вертикальном, так и в горизонтальном
направлениях. Длительное воздействие вибрации может проявиться развитием вибрационной болезни в виде выраженных патологических нарушений нервной, сердечно-сосудистой
систем и опорно-двигательного аппарата. Труд механизаторов характеризуется значительными физическими нагрузками, длительным нахождением в неудобной рабочей позе, нервно-эмоциональным напряжением. Важную роль в формировании вредных условий труда
при работе на сельскохозяйственной технике играют эргономические факторы, а именно
несоответствие конструкций кабин и рабочих мест антропометрическим данным и психофункциональным возможностям механизаторов [3].
В условиях защищенного грунта работники подвержены воздействию комплекса неблагоприятных факторов: нагревающий микроклимат, характеризующийся повышенной
температурой (до 40°С) и относительной влажностью (до 90%) воздуха; физиологически
активная солнечная радиация (ФАР), проникающая через покрывающие материалы теплиц; загрязненность воздуха рабочей зоны вредными химическими веществами (пестицидами, агрохимикатами и продуктами их деструкции, различными дезинфектантами), концентрация которых в воздухе рабочей зоны в 2-5 раз превышает ПДК; пыль смешанного
состава в которой могут присутствовать плесневые грибы и различные штаммы бактерий,
патогенная микрофлора, яйца гельминтов. Трудовая деятельность работников защищенного грунта характеризуется высокими физическими нагрузками, обусловленными недостаточной механизацией трудовых операций и длительным пребыванием в неудобных (более
50% времени смены) и вынужденных (до 25% смены) рабочих позах. Воздействие вредных
условий труда формирует профессиональный риск здоровью овощеводов, приводя к профессиональным отравлениям пестицидами и ядохимикатами (острые и хронические формы), развитию заболеваний органов дыхания, кожи и ее придатков, опорно-двигательного
аппарата и периферической нервной системы, болезней сердечно-сосудистой системы, нарушений репродуктивного здоровья.
В животноводстве условия труда связаны с постоянным присутствием в воздухе микроорганизмов (2,5 ·104 до 1,0 ·106 КОЕ/м3 и более). Качественный состав аэрогенной
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бактериальной флоры помещений животноводческих ферм и комплексов представлен
золотистым и белым стафилококками, гемолитическим и фекальными стрептококками,
сальмонеллой, протеем, кишечной палочкой и другими представителями бактерий группы
кишечных палочек. В воздушной среде животноводческих помещений постоянно присутствуют газообразные примеси, являющиеся продуктами жизнедеятельности животных –
аммиак, сероводород, меркаптаны, альдегиды, сернистый газ. Обнаруживаются в концентрациях, превышающих ПДК до 5 раз, химические соединения, используемые для дезинфекции и дезинсекции (формальдегид, хлорофос, карбофос и пр.). Уровни шума на
5-10 дБА превышают ПДУ. Для трудового процесса по уходу за животными характерны
высокая интенсивность, ручной труд, длительное (до 80%) пребывание в неудобных и
вынужденных позах с выполнением частых наклонов корпуса более 30° и движений руками. Основными нозологическими формами профессиональных заболеваний у работников
животноводства являются болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани,
периферической нервной системы (хроническая радикулопатия пояснично-крестцового
уровня, полинейропатия верхних и нижних конечностей, плече-лопаточный периартроз),
заболевания органов дыхания (хронический бронхит, бронхиальная астма, экзогенный аллергический альвеолит, респираторные аллергозы).
Многолетние исследования Саратовского НИИ сельской гигиены свидетельствуют о
том, что с учетом комбинированного и сочетанного воздействия производственных факторов условия труда в основных отраслях сельского хозяйства оцениваются как вредные
3-4 степеней (классы 3.2.-3.4.). Профессиональный риск здоровью работников сельского
хозяйства от воздействия вредных факторов условий труда согласно оценкам в соответствии с методикой, изложенной в «Руководстве по оценке профессионального риска для
здоровья работников. Организационно-методические основы, принципы и критерии оценки», колеблется от среднего (существенного) до высокого (непереносимого) в зависимости
от профессиональных особенностей условий труда (таблица).
Таблица – Категории профессионального риска и срочность мер по профилактики
Вид работ

Животноводство

Класс условий труда Индекс профза- Категория профессионального риска(по
(по Р 2.2. 2006-05) болеваний, Ипз
Р 2.2.1766-03)

3.3/4*

0,25-0,49/ Высокий (непереносимый) риск/
>1,0
сверхвысокий риск
Птицеводство
3.3
0,25-0,49
Высокий (непереносимый) риск
Растениеводство
3.3
0,25-0,49
Высокий (непереносимый) риск
Тепличное производство
3.3
0,25-0,49
Высокий (непереносимый) риск
Примечание: * – в случаях присутствия в рабочей зоне возбудителей особо опасных инфекций

На протяжении многих лет показатели профессиональной заболеваемости на 10000 работников по виду экономической деятельности «сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство»/«сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство» (в соответствии с
ОКВЭД ОК 029-2001/ОКВЭД 2 ОК 029-2014) превышали показатели по Российской Федерации, стабильно занимая четвертое место [4]. Так, в Саратовской области в 2017 году показатель профессиональной заболеваемости в данном виде экономической деятельности превысил
общероссийский уровень (1,31) и составил 1,94 случая на 10000 работающих. Структура профзаболеваемости по нозологическим формам распределялась следующим образом: 23,1 % –
заболевания опорно-двигательного аппарата; 23,1 % – нейросенсорная тугоухость, 23,1 % –
вибрационная болезнь, 30,7 % – заболевания органов дыхания [5].
Представленные данные свидетельствуют о том, что сохранение здоровья работников
сельского хозяйства требует улучшения условий труда и неотложной разработки и реализации превентивных мер по профилактике профессиональных заболеваний.
Специальная оценка условий труда (СОУТ) является одной из законодательно закрепленных Федеральным законом «О специальной оценке условий труда» от 28.12.2013
№ 426-ФЗ мер по выявлению (идентификации) вредных факторов на рабочих местах, их
гигиенической оценке с последующей разработкой мероприятий по улучшению условий
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труда. СОУТ позволяет определить приоритетные направления модернизации оборудования и технологических процессов, целенаправленно разработать и внедрить организационно-технические, санитарно-гигиенические, медико-профилактические и пр. мероприятия,
исходя из специфики условий труда на конкретных предприятиях.
Однако, как правило, планы мероприятий носят формальный характер и редко содержат конкретные мероприятия. Практически не планируют такие меры как:
• организация и проведение производственного контроля в порядке, установленном
действующим законодательством;
• регламентация времени контакта с вредными и опасными факторами в течение
рабочей смены и профессионального стажа, позволяющая выполнять работы во
вредных условиях труда без ущерба для здоровья;
• проведение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) в соответствии с Приказом Минздравсоцразвития России от
12 апреля 2011 года № 302н;
• своевременное выявление лиц с профессиональными заболеваниями и медицинскими противопоказаниями для продолжения работы в основной профессии;
• реабилитация лиц, получивших профзаболевания.
Отдельно следует сказать об информировании работников о риске для здоровья работы во вредных условиях труда. Работник должен знать о том, что рабочее место может
оказаться источником заболевания, травмы, несчастного случая, а это в свою очередь повлечь за собой временную или постоянную нетрудоспособность, потерю работы из-за невозможности продолжать трудовую деятельность в прежних условиях. Необходимо, чтобы
его решение о работе во вредных (опасных) условиях было добровольным и основано на
знании как о возможных рисках для здоровья, так и существующих государственных гарантиях, связанных с данной трудовой деятельностью. Информированность о возможных
профессиональных рисках для здоровья будет способствовать своевременному проведению обязательных профилактических медицинских осмотров как предварительных при
приеме на работу, так и периодических.
Среди работодателей бытует мнение, что для улучшения условий труда требуются весьма
значительные средства, непосильные для многих предприятий. Однако практика показывает,
что довольно часто для нормализации условий труда требуются минимальные средства, либо
их не требуется вовсе. Во многих случаях возможности оптимизации условий труда заложены
в самой конструкции производственного и офисного оборудования. Так, соблюдая требования производственной эргономики, можно улучшить рабочую позу и уменьшить напряжение
на опорно-двигательного аппарата используя регулировку сиденья по росту и весу. Можно
снизить уровень шума и вибрации в кабине сельскохозяйственной машины или трактора, отрегулировав подвеску, устранив громыхание инструментов, находящихся в инструментальном
ящике или просто брошенных на пол кабины. Произведя своевременную влажную уборку
рабочего места и отрегулировав или восстановив работу средств нормализации состояния
воздушной среды довести до нормативных параметры микроклимата и содержание пыли и
вредных веществ в воздухе рабочей зоны. Надлежащее использование защитных устройств,
входящих в комплект станков и оборудования, способно повысить безопасность работы. На
рабочем месте в офисе порой достаточно рационально разместить оборудование и устройства.
Например, во многих учреждениях из-за несоблюдения требований безопасности к расположению компьютеров превышен допустимый уровень электромагнитного излучения. Перестановка компьютеров, отказ от использования удлинителей, заземление экранов позволяют снизить
уровень излучения до нормативных.
Имеются и другие меры, непосредственно влияющие на улучшение условий труда –
это ремонт существующих и установка новых вентиляционных систем, восстановление
нарушенний шумо- и виброизоляций и герметичности оборудования, оснащение рабочих
мест средствами для поддержания допустимых параметров микроклимата и запыленности, установка дополнительных источников освещения и т.д. Таким образом, в арсенале
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специалистов по охране и гигиене труда имеется целая система предупредительных мер,
которыми надо эффективно пользоваться.
Профессиональный подход к проведению СОУТ и составлению плана мероприятий
по улучшению условий труда тем более важен, что сами по себе измерения уровней факторов, даже методически грамотно проведенные, невозможно считать достаточными для
полноценной оценки существующих условий труда, если теряется цель и смысл оценки
рабочих мест по условиям труда – достижение оптимальной адаптации производственной
среды к человеку. Формальное отношение к разработке мероприятий может привести к
гигиенически необоснованным и экономически невыгодным действиям и пренебрежению
действенных мер по профилактике нарушений здоровья работающих.
Таким образом, СОУТ позволяет совершенствовать работу по управлению профессиональным риском для жизни и здоровья работающего сельского населения. Качественная реализация плана мероприятий по улучшению условий труда свидетельствует
о том, что работодатель, сознавая свою высокую социальную ответственность за здоровье
работников, добросовестно выполняет свои обязательства перед работником и обществом,
предусмотренные требованиями действующего законодательства Российской Федерации
об охране труда и здоровья работающего населения.
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ВОПРОСЫ ИНВАЛИДНОСТИ МЕДИЦИНСКИХ
РАБОТНИКОВ НА ПРИМЕРЕ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
Дудинцева Н.В.1, Лотков В.С.1, Бабанов С.А.1
ФГБОУ ВО «Самарский государственный медицинский университет», г. Самара, Россия

1

Реферат. В статье представлена структура профессиональной патологии по характеру производственного фактора и условия труда, приводится статистика инвалидности с
процентом утраты трудоспособности медицинских работников.
Ключевые слова: медицинские работники, производственные факторы риска, условия
труда, инвалидность.
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Актуальность. Труд медицинского персонала принадлежит к наиболее сложным и
ответственным видам деятельности человека. Ежедневно медицинский персонал контактирует с различными производственными факторами – химическими веществами, лекарственными средствами, биологическими агентами, а также факторы трудового процесса,
которые при несоблюдении гигиенических требований могут привести к профессиональным заболеваниям, потери трудоспособности и инвалидности [2, 3, 4].
Инвалидность является одним из основных показателей общественного здоровья. По
данным Всемирной организации здравоохранения, люди со стойкой утратой трудоспособности составляют 10 % всего населения мира [1]. Инвалидизация имеет не только
медицинское, но социально-экономическое значение, вызывая необходимость длительного
лечения и реабилитации больных, с профессиональной переподготовкой и компенсационными выплатами [5].
Цель: анализ потери трудоспособности медицинского персонала, вследствие профессиональных заболеваний в Самарском регионе.
Материалы и методы. Объектом исследования и источником информации были официальные учетно-отчетные материалы инвалидности (годовые отчеты форма №7-собес,
акты освидетельствования в бюро медико-социальной экспертизы (БМСЭ). Всего сплошным методом выкопировки было изучено 329 единиц наблюдения (медицинские работники со степенью утраты профессиональной трудоспособности).
Результаты и обсуждения. Инвалидность с утратой трудоспособности и процент
утраты трудоспособности за 10 лет составляет 86,3 на 10000 медицинских работников.
По данным освидетельствования выявлено преобладание лиц со средним специальным образованием (медицинские сестры) – 182 (55,4%) человека (100,6 на 10000 работающих), лица с высшим медицинским образованием (врачи) – 145 (44,0%) человек (100,2
на 10000 работающих) и со средним техническим образованием (младший персонал) –
2 (0,6%) человека. Среди обследуемого контингента мужчин было 46 (14,0%), женщин 283
(86,0%).
Возраст медицинских работников с профессиональными болезнями вследствие инвалидности и процента утраты трудоспособности составил 40–59 лет (таблица 1).
Инвалидность (1 и 2 группы) по общему заболеванию имели 32 человека, что составляет 8,4 на 10000 работающих, в том числе врачей – 18 (13,6), средних медицинских
работников – 14 (7,7).
Группы инвалидности распределились следующим образом: I группа – 1 (3,1%) человек, II группа – 12 (37,5%) человек, III группа – 19 (59,4%) человек.
Таблица 1 – Зависимость возникновения профессиональных заболеваний от возрастной категории
(в абс. числах, %)
Возрастные группы
Количество

До 20 лет

20-29 лет

30-39 лет

40-59 лет

Более 59 лет

-

2 (0,6%)

27 (8,2%)

222 (67,5%)

78(23,7%)

Вследствие профессиональных заболеваний инвалидность (2, 3 группы) имели 97 человек (25,4 на 10000 медицинских работников) из них врачей – 42 (43,2%) (31,9 на 10000
работающих) средних медицинских работников – 55 (56,8%) (30,4 на 10000 работающих).
Анализ инвалидности по тяжести групп показал, что преобладающее большинство составили инвалиды III группы, по профессиональной принадлежности преобладали средний
медицинский персонал (таблица 2).
Число освидетельствованных в бюро медико-социальной экспертизы медицинских работников с профессиональными заболеваниями не ограничивалось количеством призванных
инвалидами. У 200 человек с профессиональными заболеваниями была установлена та или
иная степень (от 10 до 90%) утраты профессиональной трудоспособности (профнепригодность
для продолжения работы), что составляет 52,5 на 10000 медицинских работников.
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Таблица 2 – Распределение медицинских работников по группе инвалидности, сроку
и профессиональной принадлежности (в абс. числах)

№

Профессиональная принадлежность

1 Врачи
2 Средний медицинский персонал
ИТОГО

Группы инвалидности
По срокам
II группа
III группа
сроком
сроком 1
бессрочно
бессрочно
бессрочно 1 год
1 год
год

14
15
29

1
1

24
38
62

3
2
5

38
53
91

4
2
6

Утрата от 10 до 60% профессиональной трудоспособности устанавливалась в большинстве случаев – 90,9%. Утрата от 70 до 90% профессиональной трудоспособности имелась у 6,1%.
Соотношение степени утраты профессиональной трудоспособности и группы инвалидности носит условный характер. Тяжесть группы зависит от многих факторов (степени
выраженности функциональных нарушений, приводящих к ограничению способности не
только к трудовой деятельности, но и таких категорий, как передвижение, самообслуживание, обучение; сопутствующих заболеваний; социального фактора), тогда как степень
утраты профессиональной трудоспособности определяется только по профессиональному
заболеванию, без учета сопутствующих.
Именно поэтому число инвалидов вследствие профессиональных заболеваний не соответствовало количеству пострадавших, которым установлена степень утраты профессиональной трудоспособности.
Изучение структуры профессиональной патологии по характеру производственного фактора, вызвавшего данные заболевания, и нозологическим формам показало, что I место занимали заболевания от воздействия биологических факторов (хронические вирусные гепатиты
В, С, микст-гепатиты, туберкулез) – 139 (42,2%), II место составили заболевания, вызванные
воздействием аллергенов производственной среды (бронхиальная астма, хроническая экзема
кистей, дерматиты и др.) – 126 (38,2%), III место – заболевания, вызванные перенапряжением отдельных органов и систем (хроническая пояснично-крестцовая, шейно-плечевая радикулопатия и др.) – 46 (14,0%), IV место занимали травмы – 15 (4,5%) и V место – заболевания,
вызванные воздействием физических факторов (нейросенсорная тугоухость) – 2 (0,6%).
Выводы:
1. Выявлена высокая доля пациентов с профессиональными заболеваниями (68,9
на 100 работающих медицинских работников), что играет негативную роль при
дефиците медицинских кадров и приводит к переобучению квалифицированных
медицинских работников на другие специальности.
2. Среди лиц признанных инвалидами, преобладали медицинские работники со средним специальным образованием (медицинские сестры) – 182 (55,4%).
3. В структуре профессиональной патологии заболевания от воздействия биологического фактора составили – 42,2%, химического фактора – 38,2%, эргономического
фактора – 14,0%.
4. Профессиональные заболевания медицинских работников приводят к ограничению трудовой деятельности, обусловленной противопоказаниями к работе в прежних неблагоприятных условиях труда.
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Резюме. Представлены результаты применения регрессионного и информационно-энтропийного анализа при моделировании развития вибрационной болезни (ВБ). Оценка регрессионных зависимостей позволяет выявить те изменения в организме, которые не всегда
выявляются при анализе групповых усредненных показателей. Энтропийная модель дает
возможность анализировать параметры функциональных систем организма, участвующих в
формировании ВБ в различных комбинациях, что позволит в дальнейшем объективизировать прогноз развития ВБ и рационализировать диагностический процесс.
Ключевые слова: вибрационная болезнь, информационный массив, корреляция Спирмена, регрессионные и энтропийные модели.
Проблема вибрационной патологии широко обсуждается во всем мире [1-3]. Несмотря на то, что в Иркутской области доля рабочих мест, не отвечающих санитарно-гигиеническим нормам по вибрации, за последние годы неуклонно снижается, уменьшившись в
2017 г. в 1,7 раза, удельный вес вибрационной болезни (ВБ) в разные годы достигал 50%
от всех вновь выявленных случаев профзаболеваний, а в 2017г составил 30,8% [4].
В основном, ВБ регистрируется в производстве летательных аппаратов, металлургическом производстве, лесозаготовительной отрасли, добыче угля. С накоплением стажевой
дозы вибрации происходит либо развитие ВБ у практически здоровых работников, либо
утяжеление клинических проявлений уже имеющегося заболевания (вегетативно-сенсорная полиневропатия верхних конечностей, периферический ангиодистонический синдром
верхних конечностей, приступы акроангиоспазма пальцев, суставная патология, неблагоприятные изменения психоэмоционального статуса) и снижение физической и психологической компонент качества жизни [3].
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Моделирование развития ВБ может стать ключом к управлению воздействием вибрации на здоровье работников современных производств. В отечественной и зарубежной
литературе встречаются исследования, посвященные вопросам разработки математических
моделей развития профессиональных поражений [5, 6], в которых исследователи использовали различные подходы. В то же время работ, касающихся модельных исследований
развития ВБ, явно не достаточно.
В наших исследованиях при моделировании развития ВБ в качестве воздействующей
(независимой) переменной выступала стажевая доза вибрации как отношение индивидуальной стажевой дозы (ИСД) вибрационного воздействия к предельной стажевой дозе
(ПСД). ИСД рассчитывалась в соответствии с уравнением:

,

где L – стажевая доза вибрации, дБ;
Lэкв.– эквивалентный уровень виброскорости за смену, дБ;
Т – стаж работы с виброинструментами, лет;
T0 =1 год.
ПСД при предельно допустимом корректированном уровне виброскорости (112 дБ),
продолжительности воздействия вибрации на организм работающих за смену (8 часов),
величине трудового стажа (40 лет) составила 128 дБ. Моделирование проводилось на массиве данных пациентов с ВБ и практически здоровых лиц, контактирующих с локальной
вибрацией в производстве летательных аппаратов.
Одним из самых распространенных методов анализа связи между количественными
переменными является метод регрессионного анализа, позволяющий получить предсказание
значения результирующего признака. В регрессионных моделях в качестве результирующих переменных выступали показатели нейрогуморальной и иммунной систем организма.
Использование указанного подхода позволило выявить значимые нелинейные зависимости
между стажевой дозой вибрации и показателями нейрогуморальный и иммунной систем.
Зависимости, полученные в группах пациентов с ВБ и практически здоровых рабочих виброопасных профессий, отличались по направленности и величине [7].
Таким образом, было установлено, что при воздействии вибрации на организм дозо-эффектной зависимости подчиняются не только специфические для указанного заболевания показатели болевой, вибрационной, тактильной чувствительности, а также показатели функционирования сердечно-сосудистой системы, о и неспецифические показатели
нейрогуморальной и иммунной систем, что, очевидно, свидетельствует о происходящих в
организме адаптационно-дезадаптационных процессах.
Сравнительный анализ поведения регрессионных функций определил различия ответных реакций организма пациентов с ВБ и практически здоровых работников и позволил
предположить наличие более значимого рассогласования гипотоламо-гипофизарно-надпочечниковой системы у больных ВБ, возникающее в ответ на увеличение ИСД.
Другим методологическим подходом явилось сопоставление установленных случаев
заболеваний ВБ с воздействующей дозой вибрации и учетом показателей функционирования основных систем организма работающих в контакте с локальной вибрацией. Для определения вклада влияния дозы вибрационного воздействия в формирование заболеваемости
ВБ использовался вероятностный метод информационно-энтропийного анализа.
На начальном этапе энтропийного анализа были проведены расчеты парной корреляции Спирмена между всеми располагаемыми параметрами, просмотрено сотни коэффициентов корреляции, обращалось внимание на их статистическую значимость при уровне
доверительной вероятности p<0,05. Проведенный корреляционный анализ и учет экспертного заключений врачей-специалистов позволил включить для дальнейшего анализа
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и моделирования 13 показателей электрической активности мозга (ЭАМ), универсальные системные индексы состояния тиреоидной системы, интегральный гипофизарно-надпочечниковый индекс. Каждый из перечисленных выше индексов и их соотношение, позволяли судить о нормальном или патологическом состоянии указанных
гормональных систем, но достоверной корреляции между этими индексами и дозой вибрационного воздействия установлено не было. В результате корреляционного анализа было
установлено наличие слабых связей с дисфункциями стволовых структур и зональными
различиями (по r=0,20), с альфа-активностью (r=-0,24) и с амплитудой биопотенциалов
(r=-0,21). При этом показатели ЭАМ часто коррелировали между собой. Достоверных корреляций показателей ЭАМ с системными индексами выявлено не было.
Величина вклада дозы вибрации в развитии ВБ определялась при сравнении безусловной и условной энтропии (величина условной энтропии всегда превышает величину
безусловной энтропии). Разность между безусловной и условной энтропией позволила
выделить «полезную информацию» – величину, количественно оценивающую уровень зависимости развития ВБ от влияющего фактора.
Разработка базисной модели и вариантов диагностических моделей осуществлялась
главным научным сотрудником ИСЭМ СО РАН, д.т.н. Зоркальцевым В.И., при его участии
проводилась верификация и логическая проверка ожидаемых свойств модели. Исходя из
полученных вариантов моделей, можно заключить, что вклад патологических параметров
основной активности головного мозга и тиреоидной системы в развитие ВБ был наибольшим среди изученных комбинаций параметров центральной нервной, эндокринной систем и
составил 82,6%. Вклад патологических параметров основной активности головного мозга и
дисфункции стволовых структур составил 76,2%, тиреоидной системы и дисфункции стволовых структур – 70,9%. Следует отметить, что включение в варианты модели комбинации
параметров двух функциональных систем (центральной нервной и эндокринной) повлекло
за собой увеличение эквивокации системы (величину надежности системы) и увеличению
различий между коэффициентами избыточности, характеризующими относительную организацию системы в состоянии нормы и патологии. Разность избыточности при нормальном
и патологическом состоянии рассматриваемых параметров дает качественную характеристику структурной перестройки организма как системы.
Таким образом, применение каждого из анализируемых подходов показало возможность его успешного использования при решении проблемы развития ВБ. Так оценка
регрессионных зависимостей позволяет выявить те изменения в организме, которые не
всегда выявляются при анализе групповых усредненных показателей. Энтропийная модель
развития ВБ дает возможность анализировать параметры функциональных систем организма, участвующих в формировании вибрационной патологии в различных комбинациях,
что позволит в дальнейшем ее использовать для объективизации прогноза развития ВБ и
рационализации диагностического процесса.
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ и Правительства Иркутской области, проект № 17-41-380005.
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Резюмe. Проанализирована профессиональная заболеваемость в Латвии в течение последних 22 лет и изучены причины роста заболеваемости. Использованы данные Латвийского Государственного Регистра профессиональных заболеваний (ПЗ). В 2018 г. выявлено 184,2 случаев первичных профессиональных больных на 100 тысяч работающих (по
сравнению с 11,5 в 1996 г.). Количество ПЗ в течение последних 22 лет увеличилось в 16
раз. Проведен опрос 140 врачей-профпатологов и 150 профессиональных больных с целью
выявления их мнения о росте профессиональной заболеваемости.
Средний возраст выявления ПЗ в 2018 г.– 53,5 года, стаж работы по профессии –
24,3 года. На одного первичного профессионального больного в 2018 г. в среднем приходится 4,2 ПЗ, что свидетельствует о мультифакторном воздействии условий труда. В 2018 г. в
структуре заболеваемости ПЗ первое место занимают болезни опорно-двигательного аппарата, второе – болезни нервной системы и органов чувств. Другие причины повышения профессиональной заболеваемости в стране – повышение квалификации врачей-профпатологов,
улучшение качества периодических медицинских осмотров, социальное страхование в случае профессиональных заболеваний, улучшение информации по вопросам медицины труда.
Keywords: work risk factors, occupational health, occupational morbidity, structure of
occupational diseases.
Occupational morbidity characterizes the general situation in occupational health and safety.
Data from our previous studies show that the number of occupational diseases and patients revealed
annually for the first time has been gradually increasing [2] during the last 22 years. Occupational
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morbidity continues to increase despite many measures to improve Occupational Health and Safety
(OH&S) system. In our previous research on occupational health issues, employers, employees
and occupational safety specialists have been interviewed [4]. It is also important to find out the
opinion of occupational patients and occupational physicians on these issues.
The aim of the study is to analyse occupational morbidity in Latvia during a 22-year
period for the characterisation of the general situation in occupational health and safety system
in Latvia; and to interview occupational patients and occupational physicians on OH&S issues.
Materials and methods. The analysis of occupational diseases and patients revealed for the
first time during a year according to the data from the Latvian State Registry of Occupational
Diseases (OD) run by the Centre of Occupational and Radiation Medicine of Pauls Stradins
Clinical University Hospital for 22 years period 1996 – 2018 was performed.
OD in Latvia are diagnosed and coded in accordance with the International Classification
of Diseases. Currently the effective classification in Latvia is 43rd International Statistical
classification of Diseases and related Health Problems (ISC-10). We use a national list of
OD (Regulations of Latvian Republic Cabinet of Ministers Nr. 908 “Occupational diseases
Examination and Registration Order” active since 01.01.2007) [3]. In order to characterise the
rate of cases of OD and patients in follow-up, we used cumulative incidence (CI) as an indicator
of sickness incidence ratio. It is a quotient, which is calculated as CI = the number of persons
with occupational diseases as a first time occurrence within 1 calendar year / 100 000 of the
employed in Latvia at the beginning of the year. Also, absolute numbers of new cases of OD
were recalculated per 100 000 employees.
We have interviewed 101 patients with occupational diseases and 140 occupational
physicians – members of Latvian association of Occupational physicians.
The statistical processing of study results was implemented using SPSS 14.0 software
(SPSS Ltd., USA). In the statistical data analyses, adequate methods were used [1].
Results. The number of occupational patients and diseases revealed for the first time during a year
has been gradually increasing since 1996 until 2018. In 2007 there was a slight decrease in occupational
morbidity associated with management causes and changes in registration system. The total number of
newly revealed OD patients per 100 000 employed persons was 11.5 in 1996 and 184.2 – in 2018, fig.1.
Number of newly revealed OD patients in 2018 exceeded that of 1996 by 16 times, but the number of
first time registered OD by 28 times. The average number of OD registered per one OD patient over
a period of 22 years has been increased significantly. For one OD patient 1.8 occupational diseases
were recorded in 1996, while in 2018 – 4.2. In Latvia, chronic forms of occupational diseases are most
common. On very rare occasions acute or sub-acute cases of OD have been recorded.
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Figure 1. – Total number of first-time registered occupational diseases patients and occupational diseases in Latvia
during 1996-2018 per 100 000 employees.
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The structure of occupational diseases in 2018 was similar to the structure of OD in the
previous years. In 2018 musculoskeletal diseases is the leading group of diseases followed by
diseases of the nervous system and sensory organs, among them, carpal tunnel syndrome. The most
commonly occurring diseases of the musculoskeletal system are vertebral column disorders, bursitis,
tendinitis, rotator cuff syndrome. Of the other more common registered occupational diseases are
vibration disease (local and whole body), arthrosis, noise induced hearing loss, bronchial asthma
and varicose veins. The number of occupational cancer has increased over the last decade, as
well as burnout syndrome. Occupational diseases are revealed to people over the middle age,
the average age for first registered occupational patients in 2018 is 53.5 years, average length of
service in the profession is 24.3 years. In Latvia people diagnosed with occupational disease (OD)
are usually >50 years old and those already with disability.
We have interviewed 101 patients with OD to detect and mane possible reasons for delays
in the diagnostics of ODs. Inclusion criteria: already diagnosed patients found in the Center of
Occupational and Radiological Medicine (Center). Information regarding the timing of diagnosis
compared to first symptoms was gathered: 0 to 40 years in between, median time 10 years, IQR
4.25-18.75 (henceforward this period of time will be called YBD – years before diagnosis). Patient
median age at the time of the first onset of symptoms was 46. 4% males, 61% females. The majority
(68%) live in the city, whereas 32% reside in countryside (YBD 10.5 and 10 years respectively). 65%
employed, although 2/3 of them are on sick leave; 78% respondents reported having a disability.
63% didn’t voice their concerns of OD with their employer. However, patients that did were
diagnosed earlier (YBD 7.5 versus 12 years, p<0.05). During compulsory health checks (CHC)
for workers 41.5% didn’t report their health problems. 58.5% reported health problems during
CHC and received recommendations about further course of actions, yet it did not affect YBD.
When asked about doctors’ attitude during CHC, 39.5% patients felt that doctors were attentive
(YBD=8), 43.4% felt they treated it as a chore (YBD=17). It takes ~ 4 months on average (n=76)
for the OD to be confirmed by the Center. There is a significant delay (10 years) in the detection
of OD. Gender, wage, living in the city, education and reporting symptoms to the physician or
during CHC had no statistically significant effect on the delay. The average age for first registered
occupational patients in 2018 is 53. 6 years, average length of service in the profession is 26. 8 years.
We have interviewed 140 occupational physicians (OP) to get their opinion about factors
affecting occupational health, which could be the cause of the increase in occupational illness.
At present, there are 370 OP in Latvia. They have brought popularity in country enhancing
cooperation with trade unions, employers and other practitioners. The results of the interview
show that the main reasons for the increase in occupational disease are:
The first place to mention is the changes to the legislation on State compulsory social
insurance system against occupational accidents and diseases, which was introduced in 1997.
The compensation for damage incurred during work is provided from insurance premiums paid
by workers. Compensation is paid if disability exceeds 25% of work ability loss. Additional
expenses (treatment, medical rehabilitation, professional rehabilitation, etc.) are covered till
certain limit for all persons with registered OD.
Occupational risk assessment is frequently carried out formally.
Quality of staff working at OH&S services should be improved. Higher attention should
be paid to education of occupational health specialists.
Quality of compulsory health checks of workers are improved as also diagnostic of OD.
There is a need to improve the legislation about compulsory health checks.
Discussion. The number of occupational diseases and patients revealed for the first time during a
year, has been gradually increasing since 1996 until 2018. The types of OD have changed. At present,
musculoskeletal diseases are the most frequently diagnosed occupational diseases, making more than
half of all registered diseases. This group of diseases requires special attention; therefore, it is necessary
to build awareness of employers on ergonomic risks of work environment. This is only partly related to
the current working environment. It can be assumed that increase of occupational morbidity in Latvia
is related not only to working conditions but to other factors too. It is probable that, due to improved
diagnosis and registration of occupational diseases, the number of cases registered for the first time will
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still grow. Employees become more aware of occupational risks and signs of occupational diseases; more
and more employees are informed on possibilities of receiving financial support in case of occupational
diseases. Occupational morbidity in Latvia is considered coherent to occupational morbidity registered
in other European countries. It should be noted that during the last years, occupation morbidity tends
to decrease in developed EU countries, while it is still increasing in Latvia.
Conclusions:
1. The number of occupational diseases and patients revealed annually for the first time
has been gradually increasing. The increase of registered occupational diseases is
also related to growing awareness of employees, increasing number of occupational
physicians, as well as possibility to receive monetary compensation;
2. Occupational diseases in Latvia are first diagnosed in the middle-aged population,
which makes it difficult to get a new occupation and find a suitable job;
3. Early diagnosis of occupational diseases during compulsory health checks is essential.
This will reduce necessity for compensations to be paid in case of loss of work ability
and facilitate returning of employees into labor market after occupational illnesses. The
focus should be switched to effective rehabilitation;
4. The study indicates that there is a need to improve occupational health and safety
legislation, as well as the system for explaining such legal requirements and building
public awareness.
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Резюме: проведен ретроспективный анализ формирования гипертонической болезни
у 168 пациентов с различными профессиональными заболеваниями. Результаты показали,
что наличие коморбидного течения гипертонической болезни и профессиональных забо97

леваний приводит к их взаимному отягощению и неблагоприятному влиянию на клинико-трудовой прогноз.
Ключевые слова: гипертоническая болезнь, вредные производственные факторы, профессиональные болезни, экспертиза профпригодности.
Установлено, что вредные производственные факторы могут быть основой не только
формирования профессиональной патологии, но и способны запускать патогенетические
механизмы развития общих заболеваний и, в первую очередь, сердечно-сосудистых, отягощающих течение профессиональных болезней [1, 2].
В многофакторной этиологии гипертонической болезни, сочетающей генетические и
внешнесредовые факторы, существенное место принадлежит профессиональным вредностям.
Так, повышенный риск развития артериальной гипертензии отмечается у работников
вибро- и шумоопасных профессий, у лиц, работающих с электромагнитным, лазерным и
ионизирующим излучением. Прогипертоническим эффектом обладают факторы, сопровождающиеся функциональным перенапряжением различных органов и систем. Артериальная гипертензия описана у работающих с различными химическими веществами (свинцом,
кадмием, сероуглеродом, мышьяком, ртутью и др.).
Цель исследования: изучение формирования гипертонической болезни у пациентов
с различными профессиональными заболеваниями и обоснование экспертизы профпригодности работников вредных производств с учетом гипертонической болезни различной
степени выраженности.
Проведен ретроспективный анализ формирования гипертонической болезни у
168 пациентов с различными профессиональными заболеваниями (76 человек с хроническими интоксикациями, 38 – с вибрационной болезнью от локального воздействия вибрации,
54 – с пояснично-крестцовой радикулопатией).
Пациенты с интоксикациями работали в контакте с комплексом химических веществ
(60,4%) в различных сочетаниях (ксилол, толуол, сольвент, тетрахлорид углерода, кадмий,
дихлорэтан и др.); 39,6% контактировали с отдельными ядами (сероуглеродом, свинцом,
металлической ртутью, марганцем, тетраэтилсвинцом, сероуглеродом и др.). Ведущими
клиническими синдромами являлись дисциркуляторная энцефалопатия, полиневропатия,
токсический гепатит.
Основную долю пациентов с вибрационной болезнью составили лица с установленной I-II и II стадией заболевания (86%), реже – с II-III стадией, работавшие с виброинструментами в угольной и машиностроительной отрасли. Ведущие синдромы заболевания:
вегетативно-сенсорная полиневропатия и периферический ангиодистонический синдром.
Изучена профессиональная пояснично-крестцовая радикулопатия у шахтеров угольных шахт, которая отличалась достаточно ранним развитием (при стаже от 5 до 10 лет)
и характеризовалась преимущественно умеренными функциональными нарушениями
(88,4%), реже – выраженными (11,6%) с болевым и ангиодистоническим синдромами, статико-вертебральными нарушениями.
Для оценки состояния сердечно-сосудистой системы применялись комплексы клинико-лабораторных исследований различных параметров центральной и периферической
гемодинамики: ЭКГ, УЗИ сердца, РЭГ, РВГ, капилляроскопия, офтальмоскопия, определение суточного ритма артериального давления, консультация кардиолога (при профессиональных интоксикациях).
Анализ экспертизы профпригодности работников с учетом гипертонической болезни
проведен на основании приказа МЗ и СР России №302 Н от 12.04.2011 г.
Во всех изученных группах пициентов выявлялись различные сердечно-сосудистые
расстройства в виде церебрального и периферического ангиодистонического синдромов и вегето-сосудистой дистонии (79,8%), нарушений внутрижелудочковой проводимости, диффуз98

ных изменений в миокарде (53,6%), синусовой тахикардии (26,8%), гипертрофии левого желудочка (46,6%), гипоксии задней стенки левого желудочка (35,8%), экстрасистолии (19,8%).
Многолетнее динамическое наблюдение за пациентами показало первоначально формирование вегето-сосудистой дистонии по гипертоническому типу, диагностируемой в
84,4% наблюдений с последующим установлением гипертонической болезни I стадии (от
5 до 8%). В дальнейшем (чаще у лиц с вибрационной болезнью – 80,2% и пояснично-крестцовой радикулопатией – 76,6%), диагностировалась гипертоническая болезнь II стадии.
В группе пациентов с профессиональными интоксикациями гипертоническая болезнь
II стадии диагностировалась в 23,4% случаев на фоне церебрального и периферического
ангиодистонического синдрома.
В 28,4% профессиональных интоксикаций имели место нарушение нормального суточного ритма артериального давления в виде стабилизации показателей утром и вечером
на уровне гипертензии или гипотензии, а также инверсии суточного ритма.
В действующем приказе МЗ и СР России № 302 Н от 12.04.2011 г. Учтено прогипертоническое действие вредных производственных факторов [3, 4]. Так, общим противопоказанием по допуску к работе с вредными и опасными условиями труда являются
гипертоническая болезнь III стадии, 3 степени, риск IV (приложение 3 приказа № 302 Н).
В приложениях 1 и 2 приказа №302 Н имеются дополнительные противопоказания по
допуску к работе при воздействии различных производственных факторов. В частности,
в приложении №1 приказа в разделах химических факторов (никель, сероуглерод, углеводороды ароматические, галогенопроизводные, цианистые соединения) дополнительным
противопоказанием является гипертоническая болезнь любой стадии и степени как заболевание, препятствующее работе в противогазе.
При работах с физическими производственными факторами (влияние повышенной и
пониженной температуры окружающей среды, тепловое излучение, повышенное и пониженное давление окружающей газовой и водной среды) и физическими перегрузками дополнительным противопоказанием является гипертоническая болезнь II стадии 2 степени,
риск III (для теплового излучения – риск II).
Таким образом, коморбидное течение профессиональных заболеваний и гипертонической болезни может приводить к взаимному отягощению и неблагоприятному клинико-трудовому прогнозу. Это диктует необходимость ранней диагностики
гипертонической болезни у работников вредных производств с целью профилактики прогрессирования заболевания и сохранения квалифицированных кадров на вредных производствах при проведении экспертизы профпригодности работников.
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Резюме. Обоснован комплекс педагогических условий формирования компетенций
у студентов медицинских ВУЗов в процессе обучения на курсе «Профессиональные болезни» на основе модульно-рейтинговой технологии. Результаты показали, что студенты,
изучившие данную дисциплину, в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС) к усвоению учебной дисциплины «Профессиональные болезни» должны владеть определенными компетенциями с учетом потенциальной возможности работы врачом-профпатологом.
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Высшее профессиональное образование сегодня характеризуют процессы глобализации, гуманизации и фундаментализации, направленные на становление человека как
культурно-исторического субъекта, способного к продуктивной переработке и претворению потенциала культуры в конкретные социально и профессионально значимые качества личности (компетенции). Это связано с новой ролью образования в современном
мире, сверхзадачей которого становится опережающее конструирование новых социальных
отношений в контексте активно развивающихся глобальной экономики, глобальной информационной среды, межкультурного диалога, интернационализации и стандартизации
различных сфер жизнедеятельности людей. Происходящие в мире и России изменения в
характере образования, его направленности, целях и содержании все больше ориентируют
его на свободное развитие человека, творческую инициативу и самостоятельность обучающихся, конкурентоспособность и мобильность специалистов.
Анализ тенденций развития высшего профессионального образования в мире свидетельствует о том, что повышение его качества и эффективности зависит не столько от учебных
планов и количества аудиторных часов, сколько от личности преподавателя, способного воплощать свои установки, знания, умения и навыки в творческий потенциал учащихся. Сегодня чрезвычайно актуален вопрос о подготовке таких преподавателей, которые способны
выстраивать междисциплинарные учебные планы, вступать в продуктивную коммуникацию
с другими преподавателями, администрацией и студентами, использовать различные стили
педагогической деятельности, постоянно повышать свою квалификацию. Развитие продуктивной учебной деятельности, автономии личности и креативности учащихся, естественно,
требует, чтобы преподаватель сам обладал ярко выраженной педагогической индивидуальностью, креативностью, способностью к гибкому профессиональному поведению, творческому
поиску и профессиональному самосовершенствованию.
Необходимым условием и средством самосовершенствования личности преподавателя является его постоянная рефлексия своей профессиональной деятельности.
Развитие профессиональной рефлексии, адекватной самооценки становится сегодня одной из приоритетных задач профессиональной подготовки и повышения квалификации преподавателей, без решения которой вряд ли возможна какая-либо существенная
модернизация высшего профессионального образования. В качестве инструмента измерения
уровня сформированности профессионально значимых качеств личности преподавателя,
100

ключевых компетенций, развития его рефлексивно-оценочного сознания необходимо широко использовать разработанные в педагогической деонтологии и психологии диагностические методики и технологии.
Концепции модернизации образования в различных странах объединяет процесс смены образовательной парадигмы, под которой в науковедении понимается исходная концептуальная модель (схема) постановки проблем и их решения с помощью определенных
средств и методов. Новая образовательная парадигма ориентирована на формирование
ключевых компетенций специалиста как результата образования в совокупности его мотивационно-ценностных и когнитивных составляющих.
Коренные социально-экономические преобразования, поворот рыночной экономике и
обусловленные этими процессами преобразования в ведущих сферах общественной жизни
вызвали необходимость кардинальных изменений в системе образования вообще и в системе высшего профессионального образования, в частности. Это обусловило процесс модернизации системы высшего профессионального образования и привело к реорганизации
системы подготовки специалистов высшей квалификации [4].
Стратегическим направлением к содержанию образовательного процесса в ФГОС ВО
является компетентностный подход. А.М.Новиков отмечает, что «современное стремительное развитие компетентностного подхода обусловлено осознанием в обществе необходимости придания образованию деятельностной направленности» [3].
Понятие «компетентностный подход» получило распространение сравнительно недавно в связи с дискуссиями о проблемах и путях модернизации российского образования
в целом. Компетентностный подход – это приоритетная ориентация на цели-векторы образования: обучаемость, самоопределение (самодетерминация), самоактуализация, социализация и развитие индивидуальности [2].
К вопросам теории компетентностного подхода особенно возрос интерес в период
перехода к реализации ФГОС ВПО. Цель компетентностного подхода – обеспечение качества образования.
Применение компетентностного подхода позволило определить проблемы дидактики
высшей школы, существующие на сегодняшний день: необходимость изменения цели обучения и требований к результатам обучения, то есть формирование компетентности, а не знаний,
умений и навыков [5]; модернизации содержания образовательных программ в соответствии
с социально-культурным развитием современного общества; изменения роли преподавателя
в образовательном процессе в сторону руководства самостоятельной работой студентов; проектирования и внедрения учебно-методических комплексов, разработанных в соответствии с
принципами компетентностного подхода; формирования педагогической квалификации преподавателей в условиях реализации компетентностного подхода [2].
Более того, выделяют ряд противоречий, которые характеризуют существующую
систему образования: противоречия между результатами деятельности высшей школы и запросами рынка труда, между заявленным гуманистическим характером образования и реальным образом выпускника вуза, между интегративной природой деятельности специалиста и используемыми в процессе образования неэффективными методами и
средствами обучения, между стремлением государства к созданию единого образовательного пространства с Европой и нежеланием отечественной высшей школы учитывать
мировые тенденции [2]. Таким образом, мы отмечаем необходимость реорганизации системы образования в России, выстраивания более эффективных моделей обучения, которые в рамках компетентностного подхода основываются на следующих принципах:
активное и самоуправляемое обучение, ориентация на рефлексию и сотрудничество в образовательном процессе и ответственный выбор методов обучения [3, 4]. Компетентностный
подход позволяет заложить основы дальнейшей успешной деятельности, так как компетентность существует как явление непрерывного образования, сопряженное с постоянным личностным ростом и обусловленное самоактуализацией личности; он является гуманитарным
в своей основе, поскольку связан с идеей всесторонней подготовки и воспитания личности
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посредством развития кругозора, учета междисциплинарных связей, способности к принятию ответственных решений, к саморазвитию и формированию гуманистических ценностей
[1]. Его реализация предполагает становление в процессе обучения личности обучающегося,
его духовное и нравственное развитие, высокую эмоциональную устойчивость и готовность
стать социально активным членом общества. В настоящее время явно выражена либеральная парадигма образования, в основе которой лежит принцип свободного ценностного самоопределения студентов, где в качестве главных ценностей образования рассматриваются
свобода и творчество, способствующие формированию «свободного мышления человека,
его способности к самостоятельному ответственному выбору, психологической зрелости,
умению увидеть контуры будущего».
Включение России в Болонский процесс и вхождение в единое Европейское образовательное пространство привели к пересмотру целей и результата обучения в системе высшего профессионального образования, в том числе высшего медицинского образования.
Стратегической целью определено формирование общекультурных и профессиональных
компетенций. Это обусловливает актуальность исследований, направленных на разработку
эффективных технологий формирования у студентов компетенций с учетом содержания
предстоящей профессиональной деятельности [1].
Цель исследования – выявление и обоснование комплекса педагогических условий
формирования компетенций у студентов медицинских вузов в процессе обучения профессиональным болезням на основе модульно-рейтинговой технологии. Достижение цели
осуществлялось на основе теоретического анализа и обобщения научно-педагогической
литературы, собственного педагогического опыта работы в качестве преподавателя в медицинском высшем учебном заведении.
Вначале была определена структура целей обучения профессиональным болезням с учетом требований ФГОС к сформированности компетенций у выпускников медицинских вузов
[3]. В соответствии с требованиями ФГОС к усвоению учебной дисциплины «Профессиональные болезни» в рамках программы «Факультетская терапия, профессиональные болезни»
нами сформулирована комплексная дидактическая цель. Студент, изучивший данную дисциплину, должен владеть определенными компетенциями с учетом потенциальной возможности
работы врачом-профпатологом в условиях амбулаторно-поликлинического звена, частных медицинских центров и при областных и ведомственных поликлиниках, входящих в структуру
соответствующих областных и ведомственных больниц. Формирование каждой из этих компетенций определено нами в качестве интегративных целей обучения данной учебной дисциплине. В частности, интегративной дидактической целью обучения дисциплине является
формирование общекультурных компетенций. Поэтому частная дидактическая цель заключается в том, что в результате изучения материала программы по профессиональным болезням
студент должен обладать способностью и готовностью анализировать социально-значимые
проблемы и процессы, использовать на практике методы гуманитарных, естественнонаучных,
медико-биологических и клинических наук в различных видах профессиональной и социальной деятельности. Второй интегративной дидактической целью является формирование профессиональных компетенций в профилактической, диагностической и лечебной деятельности
и в экспертизе трудоспособности. Формирование профессиональных компетенций в психолого-педагогической, организационно-управленческой и научно-исследовательской деятельности – третья интегративная дидактическая цель. Вторым педагогическим условием является
определение и структурирование содержания обучения профессиональным болезням на блоки и модули, усвоение которых необходимо и достаточно для формирования соответствующих профессиональных компетенций, в том числе и диагностической, лечебной, экспертной
и организационной деятельности. В частности, обладать способностью и готовностью выявлять у пациентов основные патологические симптомы и синдромы профессиональных заболеваний, используя знания основ медико-биологических и клинических дисциплин с учетом
законов течения патологии по органам, системам и организма в целом, анализировать закономерности функционирования различных органов и систем при различных заболеваниях
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и патологических процессах, использовать алгоритм постановки диагноза (основного, сопутствующего, осложнений) с учетом Международной статистической классификацией болезней
и проблем, связанных со здоровьем (МКБ-X пересмотра), выполнять основные диагностические и лечебные мероприятия по выявлению неотложных и угрожающих жизни состояний,
обусловленных острыми формами профессиональных заболеваний. А также обладать способностью и готовностью решать вопросы экспертизы трудоспособности (стойкой и временной)
пациентов, оформлять соответствующую медицинскую документацию, определить необходимость направления больного на медико-социальную экспертизу в профессиональное бюро
медико-социальной экспертизы, проводить профилактику инвалидизации среди взрослого
населения и подростков [3]. С учетом комплексной, интегративных и частных дидактических целей содержание обучения профессиональным болезням разбито на блоки. В свою
очередь, содержание каждого из блоков разбито с учетом частных дидактических целей на
модули. Трансформация содержания обучения в систему учебных заданий для организации
учебно-познавательной деятельности студентов, направленной на его усвоение выступает следующим педагогическим условием. В соответствии с профессиональной направленностью
содержание учебной дисциплины профессиональных болезней структурировано на несколько
разделов. Информационное содержание этих разделов представлено в учебных заданиях, выступающих в качестве средства организации учебно-познавательной деятельности студентов.
Еще одним педагогическим условием является использование информационных и
коммуникационных технологий для организации учебного процесса, деятельности студентов по выполнению учебных заданий, для оперативного, текущего, промежуточного и
итогового рейтингового контроля качества усвоения содержания дидактических единиц,
в том числе с применением дистанционного обучения, интернет-технологий. Для изучения модулей используются в том числе современные инновационные педагогические
технологии: «Проблемное обучение», «Технологии критического мышления», «Портфолио», «Проектная технология». К интерактивным формам обучения относятся: «мозговой
штурм», ролевые и деловые игры, case-study (ситуационный анализ, анализ конкретных
профессиональных задач) и др. Интерактивные формы обучения подразумевают постоянное взаимодействие, участники которого находятся в режиме диалога.
Таким образом, стратегия обучения студентов лечебного факультета по профессиональным болезням строится в соответствии с требованиями ФГОС по специальности 35.01.05 «Лечебное дело» и ориентирована на ряд позиций: современную модель врача, качество структурной составляющей и современные подходы к управлению качеством, направленность на
потребности практического здравоохранении. Обобщая вышеизложенное, можно сделать вывод
о том, что выявленные нами педагогические условия повышают эффективность реализации
программы обучения по профессиональным болезням в рамках компетентностного подхода,
включающего формирование общекультурных и профессиональных компетенций у студентов
медицинского вуза. Целесообразность подготовки студентов лечебных факультетов медицинских высших учебных заведений на курсе профессиональных болезней не вызывает сомнения.
Это обусловлено прежде всего тем, что профессиональные болезни из предмета врачебного
искусства превратилась в сложную инновационную технологию с множеством специфических
педагогических процессов, и что самое главное, при любых перестройках здравоохранения
специальность врача-профпатолога и актуальность оказания профилактической помощи работающему населению, а также оптимизация качества подготовки врачей профпатологов останутся ведущими в системе высшего медицинского образования.
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Резюме. В статье представлены результаты изучения воздействия перегрузок физического характера на работников современного производства. Показано, что формирование
перенапряжения функциональных систем работника приводит к развитию заболеваний,
связанных с профессиональной деятельностью. Профилактика профессиональных и производственно обусловленных заболеваний предусматривает введение мероприятий восстановительно-профилактической направленности.
Ключевые слова: физические перегрузки, тяжесть трудового процесса, профессиональные заболевания, функциональное состояние.
Анализ структуры профессиональных заболеваний за последние годы показал большое число случаев заболеваний, связанных с физическими перегрузками и перенапряжением отдельных органов и систем. Среди них наибольшая группа заболеваний представлена радикулопатиями различной локализации – 67,47% [1].
Физическое (нервно-мышечное) напряжение, неудобные рабочие позы, стереотипные
движения и тяжелые длительные статические нагрузки приводят к утомлению и перенапряжению нервно-мышечной системы, т.е. к снижению фактической работоспособности, а
в дальнейшем – к развитию различных заболеваний. Например, скелетно-мышечные боли
в верхней части туловища у работающих в машиностроении (электротехники, маляры,
столяры, лудильщики, руководящие работники) обусловлены биомеханическими факторами. Предполагается, что продолжительная активация мышечных волокон, вовлеченных в
процесс поддержания рабочей позы, ведет к метаболическим нарушениям, влияющим на
способность мышцы противостоять утомлению. Подобные нарушения являются предвестниками миалгии.
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В отечественных методических документах тяжесть физического труда определяется
как по физиологическим показателям (энерготраты, частота сердечных сокращений (ЧСС),
выносливость мышц к статическому усилию и др.) [2], так и по эргометрическим показателям (динамической нагрузке, весу поднимаемого и перемещаемого груза и др.) – Руководство Р 2.2.2006-05 «Гигиена труда. Руководство по гигиенической оценке факторов рабочей
среды и трудового процесса. Критерии и классификация условий труда» [3]. При этом, по
разным рекомендациям, работа, при которой энерготраты составляют более 7,5 ккал/мин,
ЧСС более 120 уд./мин и поднимаемый груз – более 30-40 кг, может быть отнесена к очень
тяжелой физической работе. Однако вышеперечисленные документы имеют рекомендательный характер.
Следовательно, проведение исследований по изучению особенностей формирова
ния функционального состояния работников при модернизации современных
видов трудовой деятельности и выявление вероятности развития профессиональной
и производственно обусловленной патологии является актуальной проблемой медицины труда.
Целью работы стала оценка «физиологической стоимости» работы, изменения работоспособности и нарушений здоровья работников различных профессий c преобладанием физической нагрузки при воздействии факторов трудового процесса в зависимости от класса
условий труда на основе комплексных физиолого-эргономических исследований.
Объекты, методы и организация исследований. Был использован комплекс профессиографических, психофизиологических, клинических и статистических методов. Физиолого-эргономические и профессиографические исследования профессиональных групп физического
труда проводились в различных отраслях промышленности: гравировщики, работники лесозаготовительного производства, операторы по обработке изделий из камня, распиловщики
камня, монтеры железнодорожных путей, докеры. Всего обследовано 160 мужчин со стажем
работы более 3 лет, средний возраст которых составил 34,7±3,8 лет.
Физиологические методы изучения функционального состояния нервно-мышечной системы включали: электромиографию (интегральная биоэлектрическая активность
мышц – ИБАМ), кистевую динамометрию (максимальная мышечная сила, выносливость на уровне ¾ максимальной силы, показатель максимальной мышечной работоспособности), тремометрию. Электромиографические исследования применялась не только
для оценки функционального состояния исследуемых мышц во время работы, но и как
непрямой метод измерения величин усилий, развиваемых мышцами во время работы.
Чтобы определить величину усилия в относительных единицах, т.е. в процентах от максимальной произвольной силы, запись электромиографии (ЭМГ) и всех исследуемых
мышц проводилась при максимальной, для каждой их них, произвольной силе (МПС),
а затем рассчитывалось отношение величины ЭМГ при работе к величине ЭМГ этой же
мышцы при максимальной произвольной силе (напряжении).
Математико-статистическая обработка полученных данных проводилась с использованием программы для статистической обработки данных SPSS 20.
Результаты исследований. При физической работе чрезмерно высокие по интенсивности воздействия факторов трудового процесса в течение смены вызывают более ранние
проявления признаков утомления периферической нервной системы и опорно-двигательного аппарата. Длительное выполнение работы в подобных условиях приводит к перенапряжению, с тем большей степенью вероятности, чем выше тяжесть физической нагрузки
и, соответственно, класс условий труда при физической нагрузке локального, регионального или общего характера.
Профессиографические исследования работников, связанных с мышечными нагрузками различного характера, позволили, исходя из количественных параметров физических
нагрузок, распределить изучаемые группы профессий по классам условий труда – допустимому 2 классу и вредному 3 классу 1-3 степени.
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Изучение функционального состояния различных систем организма работников, в
зависимости от характера мышечной нагрузки, свидетельствовали о развитии утомления в
наиболее уязвимой для физического труда нервно-мышечной системе.
Результаты исследований показали, что при всех видах мышечных нагрузок выносливость мышц кисти правой руки снижалась к концу смены (таблица 1).
Таблица 1 – Изменение физиологических показателей при мышечных нагрузках разного вида в зависимости
от класса условий труда
Физиологическийпоказатель

Вид нагрузки

2

3.1

3.2

3.3

-24,6 ±1,7

-29,6 ±3,3

-30,5± 2,2

-

-20,1±0,47

-23,3±0,69

-32,9±4,19

-35,7±0,47

-16,1±1,24

-23,6±2,94

-30,8±1,8

-37,4±1,40

Локальная

10,8±0,6

16,4±0,8

25,8±0,2

-

Региональная

12,2±0,15

16,6±0,15

26,8±0,24

27,5±0,17

Общая

11,13±0,61

19,68±1,81

24,16±0,36

28,54±0,57

Локальная
Региональная
Общая

7,6 ±0,28
10,6±3,62
14,6±2,48

12,0± 1,3
13,6±1,97
17,76±2,15

15,3 ±1,15
17,9±4,34
20,56±1,59

22,7±0,9
30,53±3,87

Выносливость, % сни- Локальная
жения
Региональная
Общая
ИБАМ, %

ЧСС, % повышения

Класс условий труда

Снижение выносливости при вредном 3.1-3.3 классе условий труда составляло 23,337,4%, что существенно превышает физиологические нормы напряжения организма при
физическом труде, равные 30, 25 и 20 % – для работ локального, регионального и общего
характера. При этом на фоне снижения выносливости, наблюдалось повышение биоэлектрической активности мышц, амплитуда которых существенно увеличивалась к концу смены по сравнению с ее началом. Кроме того, было показано, что относительная величина
биоэлектрической активности мышц во время работы в группах профессий допустимого
классов составляла на разных мышцах 12,2 % от величины при максимальной произвольной силе (МПС). В профессиях, относящихся к вредным классам условий труда, биоэлектрическая активность мышц существенно превышала допустимые величины (14% от
МПС), составляя 16,4-28,5 %, что свидетельствует о значительной нагрузке на нервно-мышечную систему.
Выполнение физической работы сопровождается напряжением не только нервно-мышечной системы, но и напряжением регуляторных механизмов сердечно-сосудистой системы, что проявлялось в достаточно высоких величинах ЧСС.
Анализ полученных данных показал, что при всех видах мышечных нагрузок ЧСС
в динамике смены повышалась от начала к концу рабочего дня. Следует отметить, что в
профессиональных группах с допустимым классом физических нагрузок среднесменная
ЧСС колебалась в пределах 74,3-86,2 уд./мин. В профессиях тяжелого физического труда
(3 класс 1-3 степени вредности) уровень ЧСС в динамике смены при региональных и общих нагрузках существенно выше – 92,9-104,8 уд./мин, что свидетельствует о выраженном
напряжении сердечно-сосудистой системы работников тяжелого труда.
Таким образом, приведенные результаты свидетельствуют о том, что чрезмерно высокие по интенсивности воздействия факторы трудового процесса вызывают в течение
рабочей смены более ранние проявления признаков утомления периферической нервной
системы и опорно-двигательного аппарата.
Глубина изменения работоспособности существенно повышается с увеличением класса условий труда при всех видах мышечных нагрузок. Так, если при допустимом классе
условий труда снижение работоспособности при различных видах мышечных нагрузок в
среднем составляло от 7,5 до 12,6 %, то при вредных условиях труда (класс 3.1-3.3) работоспособность снижалась более значительно – на 16,8-28,34%. (таблица 2).
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Таблица 2 – Изменение показателя работоспособности при физическом труде различного
характера в зависимости от класса условий труда (%), M – среднее значение,
m – стандартная ошибка среднего
Характер мышечной
нагрузки

Статистические
показатели

Класс условий труда
2

3.1

3.2

3.3

Локальный

М±m
Пределы колебаний

12,6±0,52
12,0÷14,2

18,3±06
17,1±19,0

22,1±0,82
19,0÷23,6

-

Региональный

М±m

12,4±0,66

16,8±0,46

22,5±2,03

25,2±0,15

Пределы колебаний

10,9÷15,1

15,4±18,4

19,5÷26,4

24,8÷25,8

М±m
Пределы колебаний

11,77±0,72
10,5÷13,0

18,0±1,23
13,2±20,2

Общий

23,85±0,57 28,34±1,17
20,5÷27,9 22,4÷34,0

Состояние перенапряжения, развивающееся под влиянием длительных физических
нагрузок локального, регионального и общего характера (с учетом класса условий труда),
может стать причиной развития профессиональных заболеваний опорно-двигательного аппарата (ОДА) и периферической нервной системы (ПНС).
Труд работников, связанный с локальными мышечными перегрузками обусловленными выполнением большого количества стереотипных движений пальцами рук в быстром
темпе (класс 3.1-3.2) способствует развитию профессиональных заболеваний мягких тканей (теносиновиты общего разгибателя пальцев, короткого разгибателя большого пальца),
дискинезии пальцев рук (координаторный невроз), компрессионной невропатии срединного нерва (синдром карпального канала) за счет изменений в поперечной связке запястья.
Выполнение работ, связанных с региональными физическими нагрузками способствовало чаще всего множественному поражению периферических нервов верхних конечностей.
Так, при классе условий труда 3.2 в 52,3% случаев развивалась вегетативно-сенсорная полиневропатия, которая нередко (32,0%) сочеталась с поражением мышц предплечий в виде
миофиброза. В 15,4% отмечено преобладание поражения локтевых нервов двустороннего характера за счет вынужденного положения рук при работе с упором на локтевые суставы, либо
удержания рук на весу в состоянии сгибания (класс 3.3). Шейно-плечевая радикулопатия
регистрировалась преимущественно при выполнении работ с запрокидыванием головы назад
и поднятием рук выше уровня плечевого пояса (до 10,2% – класс 3.3).
Физические нагрузки общего характера способствовали развитию болезней спины в
виде пояснично-крестцовой радикулопатии в сочетании с мышечно-тоническим и болевым
синдромом (класс 3.2-3.3). При сочетании общих и региональных нагрузок с акцентом на
региональные нагрузки формировалась в равной степени патология как плечевого пояса
(миофиброз плечевого пояса и шейная радикулопатия нередко в сочетании с плечелопаточным периартрозом), так и пояснично-крестцового уровня.
Изучение общей патологии скелетно-мышечной системы (остеохондроз и деформирующий остеоартроз – ДОА) в зависимости от направленности физических нагрузок, класса тяжести трудового процесса и возраста в проведенных нами исследованиях выявило ряд закономерностей. Влияние локальных мышечных нагрузок на
частоту патологии позвоночника (остеохондроз) и суставов (ДОА) не установлено. При региональных мышечных нагрузках оптимального и допустимого класса (1-2 класс) отмечено
формирование распространенного (58,5%) либо шейного остеохондроза (27,9%). При региональных мышечных нагрузках выше допустимых показателей (класс 3) формировался в равной степени остеохондроз как шейной локализации – 44,1%, так и распространенной локализации – 48,2%. Поясничный остеохондроз развивался значительно реже (от 7,6% до 13,6%).
Частота такой мультифакторной патологии как деформирующий остеоартроз нарастала с
возрастом обследованных. При общих физических нагрузках выше допустимых показателей
(класс 3) отмечено развитие остеохондроза преимущественно поясничного отдела (44%), либо
многоуровневое поражение позвоночника (32%).
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Таким образом, приведенные результаты исследований свидетельствуют о том, что
вероятность снижения работоспособности и нарушения здоровья у работников физического труда тесно связана с воздействием ведущих факторов трудового процесса, обуславливающих класс условий труда.
Физические нагрузки локального и регионального характера вызывают формирование профессиональной патологии периферической нервной системы и скелетно-мышечных заболеваний верхних конечностей, или их сочетание. Для общих физических нагрузок
типично развитие патологии пояснично-крестцового отдела спины (радикулопатия, мышечно-тонический синдром). Физические перегрузки регионального и общего характера
способствуют развитию многоуровневого остеохондроза позвоночника.
Наиболее часто профессиональная дорсопатия поясничного уровня регистрировалась у работников при погрузочно-разгрузочных работах, при производстве дорожных строительных и ремонтно-строительных работ, у работников лесозаготовительного
производства.
Обсуждение. Обследование профессиональных групп, выполняющих физическую работу, показало, что независимо от вида нагрузки, факторы трудового процесса нередко
превышают допустимые величины. Длительное воздействие неблагоприятных факторов,
обуславливающих тяжесть трудового процесса оказывает существенное влияние на функциональное состояние организма работников и, особенно, на состояние нервно-мышечной,
центральной нервной и сердечно-сосудистой систем, приводя не только к снижению работоспособности, но и развитию перенапряжения и патологии указанных систем в динамике
рабочей смены.
Различные виды мышечных нагрузок обуславливают степень снижения работоспособности, которая пропор
циональна классу условий труда и в среднем составляет: при
допустимом – 12,7%; вредном классе 3.1 – 17,7%; 3.2 – 22,7%; 3.3 – более 22,7%.
Расчет вероятности развития патологии позволил выявить зависимость частоты
случаев профессио
нальных заболеваний периферической нервной системы и скелетномышечных заболеваний у работников обследуемых профессий от степени тяжести факторов трудового процесса (класса условий труда).
В целях предупреждения развития неблагоприятных функциональных состояний, вероятности снижения работоспособности и профессиональной патологии в динамике смены
необходимо использование различных блоков профилактических мероприятий, подобранных с учетом класса условий труда по показателям тяжести трудового процесса.
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1

Резюме. Проведен расчет индивидуального канцерогенного риска (ICR) для работников основных профессий авиастроительного и вагонорементного производств со стажем
1-30 лет. Оценка ингаляционной экспозиции выполнена по многолетним данным для работников – среднесменным концентрациям в воздухе рабочей зоны, населения – среднегодовым концентрациям в атмосфере. ICR у работников основных профессий канцерогеноопасных оценивается как неприемлемый для профессиональных групп через 5-15 лет после
начала работы во вредных условиях.
Ключевые слова: индивидуальный канцерогенный риск, профессиональные группы,
загрязнение воздуха рабочей зоны.
Неуклонный рост в популяции хронических неинфекционных заболеваний, к числу
которых относятся злокачественные новообразования (ЗНО) связывают с несколькими
факторами: изменением возрастной структуры населения, загрязнением окружающей среды и широким распространением вредных привычек. В исследованиях по региону показано, что среди населения Республики Бурятии (РБ), как и в целом по РФ происходит
увеличение показателей заболеваемости и смертности ЗНО [3].
Важнейшим компонентом оценки риска ЗНО является определение того, какие экспозиции следует рассматривать в качестве причинно-следственных связей [4]. Проведенные исследования в ряде отраслей показали высокие риски для работников металлургии,
химического и других производств [1, 2].
Цель исследования – оценить индивидуальный канцерогенный риск (ICR) для работников основных профессий предприятий машиностроения и ремонта на примере предприятий Восточной Сибири.
Исследования проведены на двух предприятиях, расположенных в городе Улан-Удэ: авиазаводе (АЗ) и вагоноремонтном производстве (ВРП). Предприятия относятся к числу старейших на территории Сибири, имеют свою специализацию по выпускаемой продукции, что
определяет некоторые технологические различия. АЗ включает следующие производства: литейное, малярное, резино-пластмассовое, слесарно-сварочное, лопастное, агрегатно-сборочное.
К основным производствам ВРП относятся вагонокузовное, вагоносборочное, вагоноколесное.
Основными профессиями, которые можно рассматривать как «сквозные» для этих
производств можно считать следующие: слесарь-электрик, маляр, гальваник, вулканизаторщик. Учитывая значительный объем эпидемиологической и фундаментальной научной литературы, оценивающей этиологические ассоциации в отношении ЗНО необходимы
критерии для определения уровня доказательств, необходимых для включения в наши
исследования химических веществ, поступающих в воздух. Основными источниками данных о связи бластомогенного эффекта с воздействием служили данные Фонда по изучению рака (WCRF) и международных монографических исследований Международного
агентства по исследованиям рака (IARC) по оценке канцерогенных рисков для человека
[5]. От стационарных источников указанных предприятий в воздушный бассейн попадают
химические примеси более 100 наименований, из них 14 относятся к канцерогенным (никель оксид, свинец и его неорганические соединения, хром VI, сажа, бензол, этиленбензол,
этилбензол, 3,4-бенз(а)пирен, тетрахлорметан, хлорметилоксиран, 1,2- дихлорэтан).
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Используя данные Росгидромета (2000-2016 гг.), производственного контроля, результаты собственных исследований качественно-количественных характеристик воздуха
рабочей зоны и атмосферного воздуха рассчитаны уровни ICR для работников основных
профессий. Оценка экспозиции для работников проведена по многолетним среднесменным
концентрациям в воздухе рабочей зоны, для населения – по среднегодовым концентрациям в атмосферном воздухе. Доза при оценке риска, не связанного с профессией, рассчитана
на период жизни продолжительностью 70 лет. При расчете доз токсического вещества в
воздухе рабочей зоны использованы «стандартные» параметры легочной вентиляции для
взрослого человека (10 м3), продолжительности смены 8 часов рабочего (за исключением
маляров, выполняющих покраску в закрытых пространствах), массы тела – 70 кг, количество дней в контакте 240. В связи с тем, что воздействие канцерогенов, сопровождающих
процесс подготовки к основной работе и непосредственно покрасочных работ, занимает
около 75% рабочего времени для профессии «маляр» продолжительность времени экспозиции взяли 5 часов. ICR рассчитан исходя из динамики стажа работы в контакте с канцерогенными веществами: 1, 2, 3, 5 и далее с «шагом» в 5 лет до 30 лет.
В течение многих лет город Улан-Удэ входят в число наиболее загрязненных городов РФ,
основными поллютантами, в котором являются: бенз(а)пирен, формальдегид, сажа, оксиды азота,
оксид углерода, взвешенные вещества и др. Из числа приоритетных веществ, обладающих канцерогенным эффектом, по кратности превышения предельно допустимой концентрации (ПДК)
атмосферного воздуха максимальную опасность представляют: бенз(а)пирен, среднемноголетнее
содержание которого в 3-4 раза превышало ПДКсс; формальдегид (1,2-2,0 ПДКсс). Содержание
никеля, свинца, хрома во много раз ниже гигиенических нормативов (таблица 1).
Таблица 1 – Индивидуальный канцерогенный риск для населения Улан-Удэ
Химические примеси,
канцерогены

Бенз(а)пирен
Формальдегид
Никель
Свинец

Хром

Среднемноголетние
концентрации, мг/м3

SFi

ICR

Вклад в суммарный ICR, %

0,000004
0,01
0,000006
0,000023
0,00001

3,9
0,046
0,84
0,042
42

5,0E-06
2,7E-04
1,44E-06
2,7E-07
1,33E-04

1,0
54,7
0,3
0,05

44,3

ICR для населения Улан-Удэ – 4,9E-04, что является приемлемым только для профессиональных групп. Риски обусловлены содержанием формальдегида, бенз(а)пирена и
хромаVI в атмосферном воздухе.
В большинстве технологических процессов в производстве летательных аппаратов происходит контакт с канцерогенными веществами. Так, в металлургическом производстве при
изготовлении литья, термической обработке деталей, пескоструйной обработке, окраске, хроматировании, нанесении различных покрытий, изготовлении деталей из реактопластов и
резинотехнических изделий используются бериллий, кадмий, никель, хром VI, и их соединения, кремния диоксид кристаллический в форме кварца, бензол, эпихлоргидрин, винилхлорид, трихлорэтилен, асбест, акрилонитрил. В механосборочном производстве в процессе
газовой резки, ацетиленовой и электрогазосварке металла, шлифовании хромированных
поверхностей возможно воздействие хрома VI, никеля. В производстве технологического
оснащения происходит газовая резка металла, электросварка и газосварка металла, забивка
каркасов пескомассой для изготовления слепков, приготовление эпоксидной смолы, полировка деталей оснастки из металла, в ходе которых вероятен контакт с кремния диоксидом
кристаллическим (в форме кварца), формальдегидом, хромом VI. В агрегатно-сборочном,
монтажно-испытательном и заготовительно-штамповочном производствах, цехах ремонта,
комплектации и на других участках возможно воздействие триоксида хрома, формальдегида,
асбеста. Многолетние среднесменные концентрации канцерогенных веществ, зарегистрированных на различных рабочих местах, статистически значимо различаются и превышают
ПДКв.р.з. Так, наиболее высокое содержание хрома VI в воздухе рабочей зоны характерно
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для электросварщиков, плавильщиков, гальваников, маляров, формовщиков (0,08 мг/м3),
формальдегида – для маляров и вулканизаторщиков (0,9 мг/м3), никеля – шлифовщиков
(0,17 мг/м3), кремния диоксида в форме кварца – обрубщиков, чистильщиков (6,2 мг/м3).
Вагоноремонтное производство имеет свои технологические особенности. Во-первых, в
одном цехе размещают нескольких бывших в эксплуатации вагонов, требующих разных видов ремонта (помывка, разборка и демонтаж, очистка, шлифовка кузовов и внутренних систем вагонов). Во-вторых, большие размеры цехов затрудняют эффективное использование
средств коллективной защиты, отсутствие изолированных помещений и одномоментное участие в ремонте одного вагона работников разных профессий приводят к влиянию комплекса
неблагоприятных факторов на несколько профессий ремонтников. Общая технологическая
схема выглядит следующим образом: в вагонокузовном цехе осуществляются разборка и ремонт кузовов вагонов, систем отопления и водоснабжения, ремонт и комплектация вагонной
гарнитуры. Затем вагоны подаются в вагоносборочный цех, где работы осуществляются на
малярном, оконно-дверном, электровагонном и вагоностолярном участках; заключительным
этапом является проведение наружных и внутренних малярных работ вагона на малярном
участке. Работники вагоноколесного цеха производят механическую обработку колесных
пар, их ремонт и новое формирование. По данным производственного контроля, в вагонокузовном производстве на гальваническом участке среднемноголетнее содержание аэрозолей
никеля составляет 0,14±0,01мг/м3, формальдегида – 0,35±0,003 мг/м3; на комплектовочном
и столярно-обойном участках среднее содержание бензола, формальдегида аэрозолей никеля
и свинца ниже гигиенических нормативов. На тормозном участке уровень паров бензола
превышает ПДК (на рабочем месте слесаря по ремонту подвижного состава – 25,0±1,2 мг/м3,
слесаря-электрика и пропитчика – 20±1,4 мг/м3). Из канцерогенов, поступающих в воздух
рабочей зоны вагоносборочного и вагоноколесного цехов, следует выделить бензол, средние
концентрации которого составляют 0,9-6,7 ПДК, значительные разброс обусловлен особенностями технологического процесса работы маляра малярного и вагоностолярного участков.
Концентрации свинца и формальдегида на указанных участках соответствуют нормативам.
Уровни ICR в динамике производственного стажа для основных профессий канцерогенно опасных цехов на предприятиях представлены в таблице 2.
Таблица 2 – Индивидуальный канцерогенный риск для работников различных профессий
канцерогеноопасных предприятий
Авиазавод
Стаж

плавильщик,
вульканизаформовщик,
торщик
гальваник, маляр

Вагоноремонтное производство
маляр, работающий
полировщик, слесарь-электрик, пропитизолиров- в закрытом
шлифоваль- чик, слесарь подвижного
щик
пространстве
щик
состава, маляр

1

0,0004
0,0001
0,00041
0,004536
0,002127
0,01812
0,0008
0,0002
0,0002
0,009072
0,004254
0,03624
2
0,0012
0,0002
0,0003
0,013608
0,006382
0,05436
3
0,0019
0,0004
0,0005
0,02268
0,010636
0,0906
5
0,0039
0,0008
0,0011
0,045361
0,021272
0,181201
10
0,0058
0,0011
0,0016
0,068041
0,031908 0,271801
15
0,0078
0,0015
0,0021
0,090722
0,042544 0,362401
20
0,0097
0,0019
0,0026
0,113402
0,08635
0,453002
25
0,0117
0,0023
0,0032
0,136082
0,10362 0,543602
30
Примечание: жирным шрифтом выделены уровни ICR, входящие в четвертый диапазон (индивидуальный риск равный или более 1×10-3)

Расчет ICR в динамике «вредного» стажа показал, что для работников ВРП риск выше,
чем для лиц аналогичных профессий, занятых на АЗ. К числу наиболее канцероопасных следует отнести профессии на ВРП слесарь-электрик, пропитчик, слесарь подвижного состава,
изолировщика; на авиазаводе: плавильщика, формовщика, маляра, гальваника, электросварщика, для которых уровень ICR достигает неприемлемого в первые годы работы. Однако
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максимальная величина индивидуального канцерогенного риска установлена для маляров,
выполняющих внутренние покрасочные работы, у которых даже при стаже 1 год она оценивается как неприемлемая ни для каких групп и требует немедненного внедрения мер защиты. Отметим, что время работы в условиях чрезвычайного воздействия – 4 часа в течении
смены (что учтено нами при расчете) и работники имеют средства индивидуальной защиты.
Для большинства профессий АЗ наибольший вклад в индивидуальный канцерогенный
риск вносят хром (94-99%) и никель (0,5-4%), но для вулканизаторщиков максимальную
опасность представляет воздействие формальдегида (97%) и, в меньшей степени, хрома –
2,3% (различия статистически значимы, p=0,01). На рабочих местах основных профессий
ВРП основной вклад в ICR вносит бензол (97-99%), исключение составляют профессии лудильщика (основной вклад вносят формальдегид – 42,6%, Pb -21,5%, Cr – 35,1%), гальваник
(Ni – 97,4, формальдегид -1,5%, бензол – 1,5% ), вулканизаторщик (формальдегид – 92,2%,
Cr – 7,5%), обойщик (формальдегид -89,4%, Cr – 6,5%), корректировщик (Ni – 95,4%, формальдегид -2,5%, Cr – 2,0%), различия статистически значимы (р=0,000)
Заключение. По мнению экспертов ВОЗ, с воздействием производственных факторов
ассоциируется 3 случая смерти от онкологических заболеваний на 100 тысяч населения.
Следует отметить, что в структуре профессиональной заболеваемости в Российской Федерации профессиональные новообразования регистрируются крайне редко и составляют
0,32-0,46% в разные годы. Однако проведенные оценки потенциального риска, связанного
с содержанием канцерогенов в воздухе рабочих мест работников машиностроения, свидетельствуют о высокой вероятности развития бластомогенных эффектов у лиц, занятых в
ряде основных и вспомогательных профессий. Величина индивидуального канцергеннгого
риска достигает неприемлемого уровня для представителей ряда профессий даже при малом стаже. Указанное требует решения вопросов минимизации воздействия на работников
различных отраслей машиностроения, обусловливает необходимость ведения риск-ориентированных онкорегистров, разработки и утверждения системы экспертизы связи злокачественных новообразований с профессией на законодательном уровне.
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ПЕРСОНИФИЦИРОВАННЫЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ РИСК
У РАБОТНИКОВ ГОРНОДОБЫВАЮЩИХ ПРЕДПРИЯТИЙ
Жеглова А.В.
ФБУН «Федеральный научный центр гигиены им. Ф.Ф. Эрисмана»
Роспотребнадзора, г. Москва, Россия
Резюме: в статье представлены научные данные по изучению ранних биомаркеров и
приоритетных факторов формирования профессиональной патологии, соотношения стажевой дозы вибрации и шума и ранних клинико-функциональных изменений организма
горнорабочих, показывающих актуальность и важность решения вопросов ранней диагностики и профилактики с целью сохранения трудового долголетия.
Ключевые слова: ранние биомаркеры, стажевая доза вибрации и шума, персонифицированный профессиональный риск, трудовое долголетие
В последнее десятилетие наметился процесс старения трудоспособного населения, что
ставит под угрозу качество трудовых ресурсов страны. Переход рабочих в пенсионную
группу выдвигает новые проблемы перед медициной и в целом перед государством по сохранению здоровья и продлению физического долголетия рабочих. Проблема сохранения
здоровья человека должна занимать особое место в системе социальных ценностей и приоритетов общества. Сохранение профессионального долголетия работников путем внедрения
новых технологий профилактики и реабилитации является не только важной социальной
задачей, но и обеспечивает экономическую выгоду для работодателя [1,3].
В структуре профессиональной заболеваемости рабочих горнодобывающей отрасли промышленности одно из ведущих мест занимает патология периферической нервной системы
и опорно-двигательного аппарата (вибрационная болезнь, пояснично-крестцовая радикулопатия), обусловленная воздействием физических факторов, в частности вибрации[1].
Актуальным является определение маркеров индивидуальной чувствительности
адаптационных систем организма к воздействию стрессирующих факторов, обоснование
критериев риска развития и ранней диагностики профессионально обусловленных заболеваний, их сочетания с профессиональной патологией, разработка комплексных программ
мониторинга и управления профессиональными рисками.
Для выявления ранних биомаркеров формирования профессиональной и общей патологии и определения критериев риска развития заболеваний было обследовано 1067 горнорабочих изучаемых предприятий (ПАО «ГМК «Норильский никель», шахта им. Губкина
ОАО «Комбинат КМАруда» (КМА), АО «Лебединский горно-обогатительный комбинат»
(ЛГОК). На изучаемых предприятиях горнодобывающей промышленности рабочие подвергаются воздействию комплекса вредных факторов рабочей среды. Для каждой профессии существуют определенные отличия и особенности условий труда, обусловленные количеством,
качеством, интенсивностью и длительностью воздействия вредных факторов рабочей среды.
Анализ клинических проявлений вибрационной болезни в профессиональных группах позволил отметить максимальную частоту выявления синдрома вегетативно-сенсорной полиневропатии, диагностируемого у 95,2% проходчиков с вибрационной болезнью.
Периферический ангиодистонический синдром характеризовался редкими пароксизмами
и отмечен лишь у 11,9%, что объясняется спектральными характеристиками локальной
вибрации, воздействующей на данную профессиональную группу, не имеющими превышения в высокочастотном диапазоне. К особенности вибрационной патологии обследуемого контингента можно отнести высокую распространенность костно-дистрофических
изменений, которые в 93,5% случаев выявлялись рентгенологически в профессиональной
группе проходчиков и выражались в диффузном и очаговом остеопорозе, деформации
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межфаланговых и лучезапястных суставов, остеосклеротических изменениях. В качестве
синдрома вибрационной болезни данные изменения были расценены у 52,4% проходчиков.
Пояснично-крестцовая радикулопатия была диагностирована с почти одинаковой частотой
у проходчиков – 6,5% и бурильщиков – 6,7%. Максимальная распространенность данной
патологии отмечалась при стаже свыше 15 лет: у проходчиков средний стаж, при котором
диагностировалась данная патология, составил 16,8±3,4 лет, у бурильщиков 19,9±4,7 лет.
С учетом категорий риска, категорий тяжести и индекса профзаболеваний, являющегося неотъемлемой составляющей прогнозной оценки профессионального риска для здоровья, к 1-й категории риска была отнесена вибрационная болезнь у рабочих Норильского
региона, что определило высокие (до 0,5) Ипз . Суммарные индексы профзаболеваний
определялись как наиболее высокие у рабочих основных профессий ПАО «ГМК «Норильский никель» (1,24-1,41), что позволяет констатировать сверхвысокий профессиональный
риск для здоровья данных производственно-профессиональных групп. У рабочих основных профессиональных групп шахты им.Губкина, Лебединского ГОКа суммарные Ипз
составили 0,52-0,66, что характеризуется как высокий профессиональный риск. У машинистов буровых установок карьера Лебединского горно-обогатительного комбината профессиональный риск выше среднего (0,32-0,41). Комплексная оценка профессионального
риска включала также определение стажевых групп повышенного риска формирования
профессиональной патологии.
При исследовании показателей периферической гемодинамики установлено достоверное (р<0,01) снижение амплитуды систолической волны, отражающей уровень
кровенаполнения сосудов по мере увеличения стажа у рабочих Норильского комбината и
предприятий КМА: при стаже <15 лет − 0,101±0,003 и 0,106±0,003 Ом соответственно, при
стаже свыше 15 лет – 0,075±0,001 и 0,085±0,002 Ом соответственно.
У рабочих обеих стажевых групп Норильского комбината систолическая амплитуда
была достоверно более низкой (р<0,001-0,05) по сравнению с показателями рабочих ЛГОКа − 0,110±0,001 и 0,109±0,002 Ом соответственно стажевым группам, а также достоверно
ниже (р<0,05) в стажевой группе свыше 15 лет по сравнению с показателями соответствующей стажевой группы КМА (0,085±0,002 Ом). Средняя скорость медленного наполнения,
определяющая состояние артерий среднего и мелкого калибра, с увеличением стажа достоверно снижалась (р<0,05) в группах рабочих НГМК и КМА и была наиболее низкой у
рабочих Норильского комбината как при стаже <15 лет (0,802±0,031 Ом/с), так и у высокостажированных рабочих (0,651±0,017 Ом/с) по сравнению с производственными группами
ЛГОКа и КМА (р<0,05). Периферическое сопротивление средних и мелких артерий (Мki)
имело тенденцию к увеличению при возрастании стажа работы. Однако величина данного
показателя в обеих стажевых группах НГМК и КМА была достоверно более высокой по
сравнению с показателями рабочих соответствующих стажевых групп ЛГОКа (р<0,001).
Изучение показателей проводящей функции периферических нервов показало достоверное снижение скорости распространения возбуждения по моторным (СРВ-м) и сенсорным (СРВ-с) аксонам с увеличением стажа работы во всех изучаемых группах, что позволяет
использовать их как ранние маркеры риска развития профессиональной патологии.
При анализе показателей липидного спектра было выявлено повышение уровней
общего холестерина и холестерина липопротеидов низкой плотности выше нормативных значений у обследованных рабочих всех производственно-стажевых групп. Средний уровень общего холестерина в группе рабочих НГМК со стажем <15 лет составил
6,00±0,13 ммоль/л, ХС ЛПНП − 3,04±0,10 ммоль/л, у малостажированных рабочих КМА
уровень ОХС составил 5,14±0,08 ммоль/л, ХС ЛПНП − 3,24±0,08 ммоль/л, у рабочих
ЛГОКа – 5,93±0,08 и 3,96±0,15 ммоль/л соответственно.
Анализ показателей липидного профиля показал значительно более выраженные изменения у горнорабочих северного региона. Однако необходимо отметить, что у горнорабочих всех изучаемых предприятий показатели общего холестерина и холестерина липопротеидов низкой плотности, являющихся атерогенной фракцией, были повышены уже
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при стаже менее 15 лет, что позволяет отнести их к ранним маркерам нарушения здоровья
при воздействии вредных производственных факторов.
Нами проведены исследования концентрации конечного продукта перекисного окисления липидов – малонового диальдегида (МДА), образующегося в результате разрыва полиненасыщенных жирных кислот, а также состояния антиоксидантной системы у рабочих
изучаемых предприятий. Анализ показателей конечных продуктов перекисного окисления
липидов (МДА) выявил более высокое его содержание (выше верхней границы нормы) в
обеих стажевых группах рабочих ГМК «Норильский никель» (5,28±0,87 и 5,52±0,89 мкмоль/л соответственно).
Отмечено повышение концентрации МДА с увеличением стажа работы, несколько
более выраженное у рабочих Норильского комбината и Лебединского ГОКа (5,12±1,11 мкмоль/л). Концентрация МДА, как показателя оксидативного стресса, у рабочих остальных
групп значимых отличий не имела и находилась на уровне 3,96-4,71 мкмоль/л.
Показатели ферментативного звена антиоксидантной защиты имели несколько отличные
тенденции с увеличением стажа. Активность супероксиддисмутазы (СОД), превышая нормативные показатели у малостажированных рабочих НГМК (15,58±1,41 усл. ед.), снижалась по мере
увеличения стажа. Аналогичные тенденции отмечены в других производственных группах, однако активность СОД в них находилась в пределах нормативных показателей. Активность каталазы сыворотки превышала нормативные границы в группах малостажированных рабочих КМА
и ЛГОКа (856,4±21,0 и 924,6±41,7 мккат/л соответственно), тогда как в группе рабочих НГМК
она была достоверно ниже (662,4±21,6 ммкат/л, р<0,05), не выходя при этом за пределы нижней
границы нормы. По мере увеличения стажа у рабочих КМА и НГМК активность каталазы достоверно снижалась (р<0,01), достигая значений 505,7±22,1 и 437,1±10,8 мккат/л соответственно.
Причем, у высокостажированных рабочих НГМК данный показатель находился ниже нормативного уровня и был достоверно самым низким по сравнению с показателями аналогичных стажевых подгрупп КМА и ЛГОКа (505,7±22,1 и 788,2±39,4 мккат/л соответственно, р<0,01-0,05).
Уровень церулоплазмина при высоких показателях у малостажированных рабочих (при этом в
группе рабочих НГМК выше нормативных пределов − 460,3±8,2 мг/л), достоверно снижался с
увеличением стажа работы в группах НГМК и КМА (359,9±7,1 и 362,9±3,2 мг/л соответственно,
р<0,01-0,05). Концентрация церулоплазмина в крови малостажированных рабочих НГМК была
достоверно выше по сравнению с выявленными показателями аналогичной стажевой подгруппы
у рабочих КМА и ЛГОКа (389,0±3,9 и 392,6±9,3 мг/л соответственно, р<0,01-0,05).
Существенные изменения показателей системы перекисное окисление-антиоксидантная защита свидетельствовали о более выраженных нарушениях у рабочих Крайнего Севера, которые подвергаются воздействию не только факторов производственной среды, но
и сложных климатогеографических условий[4].
Было проведено изучение концентрации эндотелина, являющегося мощным вазоконстрикторным пептидом, у горнорабочих различных стажевых групп изучаемых предприятий. Отмечено достоверное увеличение эндотелина с увеличением стажа работы у подземных горнорабочих Севера и средней полосы. Необходимо отметить, что у горнорабочих
НГМК концентрация эндотелина находилась на верхней границе нормы (0,12 фмоль/мл)
уже при стаже менее 15 лет, что также позволяет отнести его к ранним маркерам проявлений воздействия производственных факторов.
Результаты проведенного исследования позволили установить приоритетные факторы,
определяющие риск развития заболеваний периферической нервной системы у рабочих виброопасных профессий. В первую очередь, это неблагоприятные факторы производственной
среды (вибрация, дискомфортный микроклимат, тяжесть и напряженность трудового процесса). Определена категория профессионального риска для различных производственно-профессиональных групп рабочих, что обусловливает необходимость дифференцированного подхода при разработке профилактических мероприятий по оптимизации условий труда.
Поскольку приоритетным вредным фактором, характеризующим условия труда горнорабочих при буровзрывной технологии добычи руд цветных и черных металлов, является
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шумовибрационный, согласно формуле Н.Ф.Измерова, Э.И.Денисова (2003) была рассчитана
суммарная стажевая доза вибрации и шума для рабочих основных профессиональных групп
[2]. Установлено, что с увеличением класса вредности нарастают значения суммарных стажевых
доз, при этом их диапазоны пересекаются в разных классах вредности, что свидетельствует о
возможности накопления одинаковой стажевой дозы при различном уровне воздействующего
фактора и стаже работы. Проведенный анализ связи показателей периферической гемодинамики, липидного спектра, системы перекисного окисления и антиоксидантной защиты выявил их
линейные зависимости от стажевых доз общей и локальной вибрации.
Анализ профессиональной и общей заболеваемости, выявление факторов и болезней
риска горнорабочих, определение профессиональных и стажевых групп риска и специфики
развития профессиональной и профессионально обусловленной патологии, оценка этиологической доли факторов рабочей среды, изучение функционального состояния организма
горнорабочих на ранних стадиях формирования патологии явилось основой для разработки рекомендаций по расширению спектра обследований при периодических медицинских
осмотрах на исследуемых предприятиях, что позволило осуществить дифференцированный
подход к определению приоритетных направлений медико-профилактических мероприятий. Представленные исследования позволяют рассчитать персонифицированный риск
развития шумовибрационной патологии с учетом «накопленной» стажевой дозы вибрации
и шума, а также выявленных ранних маркеров патологии, что позволит индивидуально
разработать программу профилактики для каждого работающего и направленно снижать
риск развития различных нарушений здоровья рабочих промышленных предприятий.
При углубленном обследовании состояния здоровья рабочих изучаемых предприятий
установлены особенности формирования и распространенности поражения периферической нервной системы, определены возрастные и стажевые группы риска, разработаны клинико-функциональные критерии нарушений здоровья, развивающиеся на фоне заболеваний
периферической нервной системы, а также приоритетные направления лечебно-оздоровительных и реабилитационных программ с применением персонифицированного подхода.
Анализ состояния здоровья рабочих, занятых на различных производствах (подземная добыча руды, карьеры, фабрики), позволил рекомендовать динамическое наблюдение
за состоянием здоровья рабочих по следующим группам риска развития заболеваний периферической нервной системы:
• первая группа – здоровые рабочие (группа риска по профессиональным факторам)
подлежат ежегодному комплексному периодического осмотру. Профилактические и
оздоровительные мероприятия должны включать широкую пропаганду соблюдений
режима труда и отдыха, правил техники безопасности, здорового образа жизни;
• вторая группа – рабочие, имеющие заболевания периферической нервной системы в
анамнезе, подлежат динамическому наблюдению, рекомендуется курсы профилактического лечения на базе профилактория, санаторно-курортное лечение 1-2 раза в год;
• третья группа – лица с заболеваниями периферической нервной системы в стадии
обострения, определяется временная нетрудоспособность, лечение в стационаре и
т.д., лечебно-реабилитационные мероприятия в полном объеме.
Таким образом, научно-обоснованная модель управления профессиональным риском
заболеваний периферической нервной системы, включающая расчет персонифицированного риска развития патологии периферической нервной системы с использованием стажевых доз шумо-вибрационного фактора и анализа их связи с основными клинико-функциональными показателями, позволит повысить медико-социальную и экономическую
эффективность профилактических программ.
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РЕАБИЛИТАЦИОННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
ПРИ ШУМО-ВИБРАЦИОННОЙ ПАТОЛОГИИ
Жеглова А.В.
ФБУН «Федеральный научный центр гигиены им. Ф.Ф. Эрисмана»
Роспотребнадзора, г. Москва, Россия
Резюме: в статье представлены результаты применения методов, улучшающих микроциркуляцию и повышающих адаптационный потенциал организма, с целью расширения
арсенала средств профилактических и реабилитационных мероприятий при шумо-вибрационной патологии.
Ключевые слова: шумо-вибрационная патология, вестибулопатии, адаптационный потенциал, профилактика, реабилитация
Здоровье работающих граждан должно рассматриваться как стратегически важный
компонент экономической политики государства, в связи с чем его сохранение и укрепление должно быть одним из приоритетов государственной политики в области здравоохранения. Состояние условий труда является основной причиной, оказывающей наиболее
существенное влияние на состояние профессионального здоровья работников и, как следствие, на уровень профессиональной заболеваемости. Оценка интенсивности и длительности воздействия на работников факторов трудового процесса и выработка механизмов
управления неблагоприятного воздействия до уровней приемлемых рисков позволяет сохранять профессиональное здоровье работающих и трудовые ресурсы [1].
Неблагоприятные условия труда, которые представляют наибольший риск утраты
профессиональной трудоспособности, отмечаются на ряде предприятий по добыче полезных ископаемых, металлургии, машиностроения и др.
Это указывает на актуальность совершенствования методов выявления ранних нарушений здоровья, являющихся предвестниками дальнейшего развития хронической профессиональной патологии, и подчеркивает необходимость поиска более эффективных действий, обеспечивающих безопасные условия труда и сохранение здоровья рабочих ведущих
отраслей промышленности.
Приоритетным фактором производственной среды в условиях современного горнорудного производства является шумо-вибрационный, что связано с широким использованием механизированных инструментов и оборудования, генерирующего локальную и
общую вибрацию (ручные и телескопные перфораторы, отбойные молотки, самоходные буровые установки, погрузочно-доставочные машины, экскаваторы, большегрузные машины).
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Это обусловливает чрезвычайно высокий удельный вес шумо-вибрационной патологии в
структуре профессиональной заболеваемости основных профессиональных групп горнорудных производств и диктует необходимость расширения арсенала применяемых лечебно-профилактических и реабилитационных средств [2].
Многочисленные исследования указывают, что комбинированное действие шума и вибрации способствует генерализованному спазму в системе прекапилляров, повышению общего
и удельного сопротивления в кровеносных сосудах. Под влиянием интенсивного производственного шума и вибрации в сосудистой системе внутреннего уха отмечается спазм артериол, замедление тока крови в концевых микрососудах, переполнение кровью капилляров с
последующим стазом и агрегацией эритроцитов в некоторых из них. Длительное состояние
агрегации эритроцитов приводит к нарушению проницаемости гематолабиринтного барьера,
снижению доставки кислорода к волосковым клеткам, развитию метаболических изменений в
сенсорных клетках, а, следовательно, формированию вестибулопатии [3,5].
Исходя из вышесказанного, перспективным средством профилактики и лечения изменений, обусловленных комбинированным влиянием шума и вибрации, является применение бетагистина дигидрохлорида. Путем прямого агонистического воздействия на
Н1-рецепторы сосудов внутреннего уха, а также опосредованно через воздействие на Н3-рецепторы бетагистин улучшает микроциркуляцию и проницаемость капилляров, тем самым
нормализуя давление эндолимфы в лабиринте и улитке, при этом способствуя увеличению
кровотока в базилярных артериях.
Для оценки эффективности применения бетагистина дигидрохлорида под наблюдением находились 236 горнорабочих предприятий Норильского промышленного региона и
средней полосы России с признаками воздействия вибрации и шума, которым назначался
21-дневный курс препарата в суточной дозе 48 мг. Для контроля была обследована группа
из 72 горнорабочих, которым применялся общепринятый курс вазоактивных, ноотропных
и общеукрепляющих препаратов. Подавляющее большинство обследованных предъявляло
жалобы на шум в ушах, ощущение заложенности в ушах и снижение слуха, периодически
возникающее несистемное головокружение.
После проведенного курса отмечалось уменьшение головокружений у 56% пациентов
основной группы в сравнении с 27% группы контроля, а также уменьшение шума в ушах
у 66% рабочих основной группы по сравнению с 46% в контрольной группе. Наименьшая
положительная динамика отмечалась в отношении снижения слуха: по данным аудиометрии
отмечено улучшение у 21% пациентов основной группы. Число лиц, у которых не отмечено
динамики в результате лечения, было больше в группе контроля (33,3-66,7%).
Для объективизации результатов различных курсов лечения рабочим проводилось реоэнцефалографическое исследование: длительности анакротической фазы реоэнцефалограммы
достоверно уменьшалась только в группе, получавшей бетагистина дигидрохлорид. Динамика модуля упругости, свидетельствующая о снижении тонуса крупных сосудов мозга, имела
статистическую достоверность также в основной группе обследованных. Длительности катакротической фазы реоэнцефалограммы существенно не менялась в обеих группах наблюдения, что свидетельствовало о меньшем влиянии проводимых курсов на церебральный венозный отток. Не отмечено также достоверного снижения диастолического индекса, однако в
обеих группах обследованных имелась тенденция к его снижению. Наиболее показательной
была динамика реографического индекса, который достоверно возрастал в результате проводимых курсов лечения. В обеих группах отмечено достоверное снижение дикротического
индекса, что указывает на уменьшение тонуса мелких артерий и артериол головного мозга.
Таким образом, результаты динамики клинических симптомов и показателей реоэнцефалографического обследования позволяют сделать вывод об эффективности бетагистина
дигидрохлорида в комплексе профилактики лечения шумо-вибрационной патологии, что указывает на целесообразность его применения наряду с общепринятыми препаратами.
В целях улучшения функционального состояния организма рабочих, усиления активности компенсаторных механизмов, а также для предупреждения развития шумови118

брационной патологии в клинике нашего Центра проведены исследования по изучению
эффективности медико-профилактических и лечебно-реабилитационных мероприятий,
включающих фототерапию и озонотерапию.
Для выполнения поставленных задач были обследованы рабочие горнодобывающей
промышленности: 358 горнорабочих предприятий ПАО «ГМК» Норильский никель»,
ООО «Заполярная строительная компания» и 128 рабочих открытых карьеров АО «Лебединский ГОК», ОАО «Стойленский ГОК» (Белгородская область). У всех обследованных
были диагностированы признаки воздействия вибрации или вибрационная болезнь различной степени выраженности.
С учетом проводимого лечения все обследуемые были разделены на две основные и
контрольную группы: I основная группа (223 человека) получала лечение искусственным
ярким белым светом (фототерапию), II основная группа (195 человек) – сеансы озонотерапии (общего и местного действия), контрольная группа, состоявшая из 68 рабочих,
получала курс традиционного медикаментозного лечения и физиотерапии.
В результате проведенного лечения улучшение самочувствия отмечали 25,2% пациентов I основной и 33,6% II основной подгруппы, в сравнении с 7% контрольной. Выявлена
большая напряженность регуляторных механизмов у рабочих северных регионов, отражением которой явилось повышение значения индекса напряжения до 101,9±1,89 единиц,
тогда как у горнорабочих открытых карьеров до 97,1±1,24 единиц. В результате проведенного лечения индекс напряжения достоверно снижался во всех основных подгруппах в
среднем до 90 ед., а в контрольной группе оставался без изменений.
После проведенных курсов лечения увеличение реографического индекса отмечено во
всех группах. После сеансов озонотерапии реографический индекс достоверно увеличился у
пациентов различных регионов по сравнению с группой контроля: до 1,05±0,03 ом у горнорабочих Норильска и 1,0±0,04 ом у рабочих карьеров по сравнению с 0,84±0,03 ом и 0,88±0,03
ом в контрольной группе. В результате лечения средние величины дикротического индекса
достоверно снизились у пациентов, получавших озонотерапию по сравнению с контрольной
группой: до 54,6±0,9% у пациентов северного региона и 55,8±1,4% пациентов средней полосы
РФ в сравнении с 70,8±2,0% и 78,9±1,9% в контрольной группе. Была отмечена также достоверная положительная динамика и диастолического индекса, после сеансов озонотерапии у
горнорабочих различных регионов: до 51,8±08% у норильчан и 52,3±1,3% у рабочих средней
полосы России. Отмечается достоверная разница в показателях дикротического индекса после лечения у больных северных регионов, проходивших курс фототерапии по сравнению с
контрольной группой: 62,3±1,0% против 70,8±2,0%.
После проведения курса лечения озоном отмечена положительная динамика показателей электронейромиографии (до 46,2±0,2м/с), в группе контроля этот показатель оставался
несколько сниженным (43,9±0,2 м/с). Отмечена достоверная разница в величине амплитуды потенциала действия и скорости распространения возбуждения по сенсорным аксонам у
пациентов Норильска II основной группы по сравнению с рабочими ГОКов: 11,2±0,09 мкВ
против 10,9±0,1 и 46,8±0,2 м/с против 45,6±0,3 м/с, что говорит о большей эффективности
применения озона у пациентов северных регионов, так как фактор гипоксии в патогенезе
периферических нейрососудистых нарушений имеет у них более важное значение [4].
Сравнительный анализ эффективности различных лечебно-профилактических курсов указывает на целесообразность применения фототерапии у пациентов с Севера, которые в течение длительного времени («полярная ночь») живут и трудятся в условиях светового голодания и нарушения фотопериодизма. Озонотерапия целесообразна в комплексах
профилактических мероприятий в различных регионах.
Поиск новых путей оптимизации медико-профилактических и реабилитационных мероприятий с применением современных методов и технологий для коррекции нарушений
здоровья при воздействии различных факторов производственной среды имеют огромное медико-социальное и экономическое значение, поскольку касаются наиболее активной части
населения страны – работников массовых профессий в ведущих отраслях промышленности.
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ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ НАГРУЗКИ
НА РАБОТОСПОСОБНОСТЬ УЧИТЕЛЕЙ НАЧАЛЬНЫХ
КЛАССОВ
Зуев А.В., Федотова И.В., Васильева Т.Н.
ФБУН «Нижегородский НИИ гигиены и профпатологии» Роспотребнадзора,
г. Нижний Новгород, Россия
Резюме. Дана количественная оценка информационной нагрузки на учителей начальных классов и установлена ее связь с формированием умственного и физического утомления. Авторы считают целесообразным использование данного метода для мониторинга
условий труда в профессиях, характеризующихся высоким умственным напряжением, с
целью регулирования информационных потоков и снижения их негативного влияния на
работоспособность.
Ключевые слова: информационная нагрузка, мониторинг условий труда, работоспособность.
В медицине труда установилось мнение о том, что сохранение профессионального
долголетия работников в условиях цифровой экономики, возможно при синхронной оценке напряженности умственного труда и выраженности негативного влияния комплекса
производственных стресс-факторов, отражающихся на состоянии их психического и физического здоровья. Передовым направлением исследований является поиск и апробация
количественных критериев умственной нагрузки, сопровождаемый мониторингом работоспособности и функционального состояния специалистов [1].
Факторы трудового процесса, обладающие свойствами психофизиологического воздействия на организм человека, в соответствии с существующей классификацией, включают физические и нервно-психические нагрузки. Последние включают умственное
напряжение, напряжение анализаторов, в том числе вызванные информационной нагрузкой, монотонность труда, эмоциональные нагрузки. Доказано, что длительное влияние нервно-эмоциональных нагрузок в процессе трудовой деятельности формируют
состояние напряжения и перенапряжения, способствуют развитию профессионального
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стресса и производственно обусловленных заболеваний [4, 5]. При этом каждый
вид деятельности имеет свои особенности, характеризующиеся комбинированным и
сочетанным влиянием указанных выше факторов на организм человека, что в полной мере
относится к профессиональной деятельности школьного учителя [5].
Внедрение государственной программы информатизации образования открывает широкие возможности доступа к информационным образовательным ресурсам и технологиям
при организации учебного процесса, проверки уровня знаний, развития творческой личности
каждого ребенка, расширяет возможности учительского самообразования, благодаря обмену
между педагогами опыта применения инновационных технологий и методик. В то же время
информационная нагрузка отягощает традиционные психосоциальные стресс-факторы профессиональной деятельности учителя – высокую личную ответственность, умственные нагрузки, психоэмоциональную напряженность, дефицит времени, интенсивную, однообразную
и сверхурочную работу, межличностные конфликты, моббинг [3].
Целью работы является обоснование использования количественной оценки информационной нагрузки с учетом совокупности характеризующих ее параметров (важность,
сложность и др.) в качестве метода мониторинга условий труда в группах с нервно-эмоциональным характером профессиональной деятельности.
В пилотном исследовании приняли участие 25 школьных учителей начальных классов одного из государственного образовательного учреждения г. Нижнего Новгорода. Профессиональная группа была представлена женщинами в возрасте от 25 до 60 лет, среди
которых 60% педагогов со стажем работы в профессии более 20 лет.
Анонимный опрос испытуемых проводился по специально разработанной нами анкете «Комплексная оценка факторов, влияющих на здоровье работников умственного труда»,
которая содержала открытые и закрытые вопросы, касающиеся субъективной оценки условий труда и состояния здоровья.
Оценка умственной нагрузки (УН) учителей, проводилась на основе субъективных
оценок респондентов с использованием таблиц и шкал уровней УН в соответствии с методическими рекомендациями (МР) «Информация как гигиенический фактор и принципы
профилактики для инновационного труда» [2]. Используемая из МР шкала для оценки
УН отражает отношение человека к информации, в том числе: готовность к приему информации, оценка ее важности, сложности и эмоциональной окраски. При этом пять уровней
каждой из перечисленных категорий информации оцениваются в баллах в диапазоне от 1
до 10. Результатом оценки является произведение всех уровней УН в баллах (УНГ х УНВ
х УНЭ х УНИ), где:
• УНГ – готовность к приему информации,
• УНВ – важность информации,
• УНЭ – эмоциональная оценка,
• УНИ – сложность информации.
Минимальная оценка УН в соответствии со шкалой уровней соответствует 1 баллу, а
максимально возможное количество баллов может составлять 10000 баллов.
Оценка влияния умственной нагрузки на работоспособность учителей осуществлялась с помощью пакета стандартных опросников: «Дифференцированная оценка работоспособности» (ДОРС), «Оценка острого умственного утомления», «Оценка острого физического утомления» и «Степень хронического утомления».
Опросник ДОРС (адаптация А.Б.Леоновой) позволяет оценить выраженность компонентов функционального состояния человека по индексам – утомления (ИУ), монотонии
(ИМ), пресыщения (ИП) и стресса (ИС), используя соответствующие «ключи». При этом
оценка степени выраженности изучаемого компонента определяется значением индекса в
баллах: менее 18 баллов – не выражен; от 18 до 29 баллов – выражен; более 30 баллов –
сильно выражен. По мнению разработчиков ДОРС предлагается использовать при подготовке комплексных рекомендаций по оптимизации труда специалистов разного профиля.
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Опросник «Оценка острого умственного утомления» предназначена для оценки степени умственного утомления, развивающегося на протяжении одного рабочего дня у лиц,
работа которых связана с обработкой информационных потоков. В совокупности с данными по опроснику «Оценка острого физического утомления» эта методика дает возможность более полно охарактеризовать синдром острого утомления, развивающийся у представителей массовых профессий.
Оба теста включают 18 утверждений, по отношению к каждому из которых испытуемый
может дать один из трех вариантов ответа: согласен (ответ «да»), не согласен (ответ «нет»), не
уверен в четком выборе (ответ «да – нет»). Полученные ответы по каждому пункту переводятся в трехбалльную оценочную шкалу. На основании полученных оценок подсчитываются
общие показатели – индекс умственного утомления (ИУУ) и индекс физического утомления
(ИФУ), значения которых могут варьировать в диапазоне от 0 до 36 баллов, чем выше значение, тем сильнее выражена степень умственного (физического) утомления.
Интерпретация данных о степени выраженности утомления основывается на следующих градациях ИУУ (ИФУ): менее 10 баллов – отсутствие признаков утомления; от 10 до
16 баллов – легкая степень утомления; от 16 до 28 баллов – умеренная степень утомления
и более 28 баллов – сильная степень утомления.
Методика «Степень хронического утомления» (А.Б.Леонова и И.В.Шишкина) предназначена для диагностики доклинических степеней хронического утомления, представлена в виде опросника, который включает 36 развернутых утверждений, соответствующих
наиболее типичным проявлениям хронического утомления в разных сферах жизнедеятельности. Для оценки наличия признаков хронического утомления испытуемый может
использовать три варианта ответов: «согласен с утверждением» (ответ «да»); «не согласен»
(ответ «нет»); «не уверен в четком выборе» (ответ «да – нет»). Полученные ответы переводятся в 3-х балльную оценочную шкалу. Оценочным показателем методики является
индекс хронического утомления (ИХРУ), который подсчитывается как сумма баллов по
всем пунктам опросника.
Для вынесения диагностического суждения о степени хронического утомления используются следующие градации: ИХРУ<17 баллов – отсутствие признаков хронического утомления; 17<ИХРУ≤26 баллов – начальная степень хронического утомления;
26<ИХРУ≤37 баллов – выраженная степень хронического утомления; 37<ИХРУ≤48 баллов – сильная степень хронического утомления; ИХРУ>48 баллов – переход в область
патологических состояний (астенический синдром). Опрос проводился в первой половине
дня, временные ограничения на ответы нами не устанавливались, в среднем это занимало
у испытуемых около 30-50 минут.
В результате анализа материалов исследования установлено, что характер деятельности более 70% педагогов требует постоянного взаимодействия с ПЭВМ для работы с различными видами информации (тестовой, числовой, графической). При этом более чем у
трети (36%), это время составляет 6 часов и более. Основной проблемой на своем рабочем
месте 94% участника опроса считают большую загруженность, высокую ответственность
и напряженность труда. Усталость в конце рабочего дня часто испытывают 56%, при этом
свои дискомфортные состояния связывают с продолжительной работой на компьютере и
напряжением внимания 28% педагогов, 64% – с высоким нервно-эмоциональным напряжением, 72% – с высокой информационной и умственной нагрузкой. В общей структуре
жалоб учителей на состояние здоровья 8% составляют жалобы на общую слабость и утомляемость, по 6 % на частые головные боли, на ухудшении памяти, забывчивость, снижение
способности к длительной концентрации внимания.
По субъективным оценкам более половины респондентов, важность и сложность информации, с которой им приходится работать, относится к средней степени (рисунок 1, 2).
Эмоциональная оценка информационной нагрузки во всех случаях была «положительная»
и «нейтральная».
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Рисунок 1. – Результаты субъективной оценки важности информации.

Рисунок 2. – Результаты субъективной оценки сложности информации.

Количественные значения умственной нагрузки учителей, вычисленные с использованием шкалы уровней (УНГ × УНВ × УНЭ × УНИ), определялись в диапазоне от 6 до
1200 баллов. Исходя из того, что максимально возможное количество баллов негативного
сценария может составлять 10000, УН учителей можно отнести к уровню ниже среднего.
Анализ результатов тестового опроса свидетельствует, об умеренной степени выраженности индексов работоспособности – ИУ, ИМ, ИП и ИС; легкой степени умственного и физического утомления и начальной степени хронического утомления ( таблица).
Следовательно, даже низкий уровень умственной (информационной) нагрузки учителей
приводит к снижению их работоспособности и сопровождается умственным, физическим
и начальной степенью хронического утомления.
Таблица – Психодиагностика показателей работоспособности учителей начальных классов
Показатели работоспособности

Индекс
Индекс
Индекс
Индекс
Индекс
Оценка
Индекс
Оценка
Индекс

M ± m, в баллах

Дифференциальная оценка работоспособности (ДОРС)
«Утомление»
22,4±0,99
«Монотония»
18,1±0,57
«Пресыщение»
17,7±1,08
«Стресс»
19,1±0,68
Оценка острого умственного утомления
умственного утомления (ИУУ)
12,8±1,16
острого физического утомления
физического утомления (ИУУ)
12,6±1,48
степени хронического утомления
хронического утомления (ИХРУ)
20,8±2,26

Наше исследование подтверждает активное использование педагогами компьютерных
технологий, что обусловливает их вовлеченность в информационные потоки, складывающиеся
в современной цивилизации и постоянно возрастающие за счет внедрения во все сферы жизни различных электронных устройств. Даже не очень высокая (ниже средней)
по субъективным оценкам информационная нагрузка в сочетании с такими факторами
трудового процесса, как большая загруженность, высокая ответственность и напряженность
труда, способствует возникновению у большинства педагогов чувства усталости. Причем,
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большая часть учителей связывает дискомфортные состояния, возникающие у них в конце
рабочего дня, с высокой информационной и умственной нагрузкой.
Психодиагностика, проведенная с помощью пакета стандартных тестовых опросников, показала, что даже не очень высокий уровень информационной нагрузки на фоне
нервно-эмоционального характера труда приводит к снижению работоспособности и появлению признаков хронического утомления. Таким образом, количественная оценка информационных нагрузок может служить еще одним фактором, свидетельствующим об уровне
умственного напряжении и может использоваться для мониторинга условий труда и с
целью разработки рекомендаций по оптимизации трудовой деятельности.
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СВЯЗЬ МЫШЕЧНО-СКЕЛЕТНОЙ БОЛИ
С ПСИХОСОЦИАЛЬНЫМИ ФАКТОРАМИ РАБОЧЕЙ СРЕДЫ
СРЕДИ РАБОТНИКОВ ЛАТВИИ
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1

Резюме. В работе использованы данные исследования «Рабочая среда и риски в Латвии
2013», с целью исследовать связь мышечно-скелетной боли с психосоциальными факторами рабочей среды. Для исследования выбраны следующие психосоциальные факторы: возможность планировать свою работу, возможность влиять на темп своей работы, сверхурочные часы, конфликты между руководителем и работниками, конфликты между работниками,
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конфликты с клиентами, работа с опасным оборудованием, нехватка времени. Гипотеза, что
работники, которые чаще на работе испытывают кофликты и проблемы, связанные с организацией труда, чаще испытывают мышечно-скелетные боли подтвердилась частично.
Ключевые слова: опорно-двигательный аппарат, мышечная боль, психосоциальные
факторы, организация труда.
Введение. Болезни опорно-двигательного аппарата являются самой распространенной
профессиональной проблемой в Европейском союзе (ЕС), в том числе в Латвии. Болезни
опорно-двигательного аппарата чаще всего выражаются болью в руках, плечевом поясе,
шее, спине и ногах. Боль ограничивает движения в соответствующей части тела или суставе, уменьшает мышечную силу, могут появиться ощущение покалывания, нарушение сна
(вызванное болью), нервозность, усталость. В среднем у пятой части работников ЕС есть
жалобы на мышечную боль.
Мышечно-скелетная боль (МСБ) может быть разными факторами, среди которых немалую роль играют психосоциальные факторы рабочей среды. В основе лежит механизм,
когда психосоциальный фактор рабочей среды вызывает ответную реакцию организма –
стресс, который в свою очередь вызывает мышечное напряжение, которое при длительном
воздействии способствует появлению МСБ и ее усилению.
Стресс может быть следствием отдельного неблагоприятного фактора, либо комплекса
факторов, либо результатом взаимодействия психосоциальных факторов с физическими и
эргономическими факторами как рабочей среды, так и свободного от работы времени. Такие
психосоциальные факторы как монотонная работа, высокий темп работы, малое влияние на
принятие решений, недостаток поддержки от коллег и/или руководителя, сверхурочные часы,
несоответствие проведенного обучения/инструктажа и оборудования выполняемой работе, могут привести к появлению в начале кратковременных болевых и сопутствующих симптомов
(напряжение мышц, ответные реакции эндокринной системы), которые со временем могут
способствовать развитию хронических заболеваний, работонеспособности.
Европейская комиссия отмечает, что примерно половина всех случаев неработоспособности дольше трех дней в ЕС связана с болезнями опорно-двигательного аппарата, В Латвии
данные заболевания в 35-45% случаев являются причиной инвалидности. Только несколько
процентов из бюджета государства предусмотрены на профилактику заболеваний опорно-двигательного аппарата, и больше чем 95% – на лечение и реабилитацию. Часто диагностика,
лечение и реабилитация заболеваний опорно-двигательного аппарата происходят на поздних
стадиях заболевания, когда изменения в мышечных тканях необратимы, а значит лечение не
позволяет вернуть человеку его функциональные возможности в полной мере. Важно изучать
факторы, которые способствуют развитию МСБ, чтобы вовремя заниматься профилактикой
МСБ на ранних стадиях, и предотвратить с ней связанную инвалидность.
Цель исследования. Исследовать связь мышечно-скелетной боли с психосоциальными
факторами рабочей среды среди работников Латвии, учитывая социально-демографические факторы.
Материалы и методы. В работе использованы данные исследования «Рабочая среда и риски в Латвии 2013». Метод исследования: очный компьютеризированный опрос
(Computer Assisted Personal Interviews) работников Латвии, который проходил по месту
жительства, во всех регионах Латвии, в период с 4 января по 20 февраля 2013 года. Всего
было опрошено 2382 работника (в данное число не включены самозанятые лица). Выборка
соответствует генеральной совокупности – приближена к существующей в Латвии структуре работников, также включает в себя все отрасли народного хозяйства.
В исследовании использована анкета, которую разработали TNS Latvia в сотрудничестве с Институтом безопасности труда и окружающей среды Рижского университета им.
Страдыня, и которая была рассмотрена также экспертами Конфедерации работодателей
Латвии, Министерства благосостояния Латвийской Республики, и Государственной инспекции труда.
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Результаты опроса были проанализированы в программе статистического анализа
SPSS 22, используя методы описательной статистики, тест χ2 и мультиноминальной логистической регрессии. В рамках работы все работники разделены на две группы в зависимости испытывали ли они боль в течение последнего года, которая длилась дольше трех
дней (которые как болезненное место отметили хотя бы одну часть тела – нижняя часть
спины, шея и верхняя часть сптны, руки, ноги), либо работник отметил, что за последний
год не испытывал боли, которая длилась дольше трех дней.
Результаты. Общая характеристика респондентов. В исследовании участвовали 2382
респондента, из которых 54,2% (n=1291) женщины и 45,8% (n=1091) мужчины. Разделение
по возврастным группам следующее: 9,2% (n=219) 18 – 24 года, 20,6% (n=489) 25 – 34
года, 22,7% (n=541) 35 – 44 года, 26,8% (n=638) 45 – 54 года и 20,7% (n=494) 55 – 80 лет.
Распространенность боли в разных возрастных группах имеет статистически достоверные
различия (χ2=47,9, df=4, p<0,001). Больше всего боль испытывают работники в возрасте
45 – 54 года (36,7%, n=234), за ними следуют работники в возрасте 55 – 80 лет (32,6%,
n=161), следующая группа 35 – 44 года (26,7%, n=144), в младших возрастных группах
боль распространена примерно одинаково – 20,5% (n=45) в возрасте 18 – 24 года и 20,4%
(n=100) в возрасте 25 – 34 года.
У 32,2% (n=766) респондентов высшее образование, у 60,8% (n=1447) среднее и у 7,0%
(n=168) основное. Распространенность боли обратно пропорциональна уровню образования и имеет статистически достоверные различия между группами – больше всего боль
отметили работники с основным образованием (36,9%, n=62), далее следуют работники со
средним образованием (30,1%, n=435) и меньше всего испытывают работники с высшим образованием (24,4%, n=187). Похожая тенденция у распространенности боли в должностных
группах, различия статистически достоверны (χ2=33,4, df=3, p<0,001) больше всего боль
распространена у неквалифицированных работников (39,5%, n=111), за ними следуют квалифицированные работники – боль отметили 30,7% (n=353), специалисты – 23,9% (n=184)
и меньше всего боль отметили руководители (20,3%, n=37).
Треть (32,9%, n=783) респондентов работает на основном рабочем месте 1 – 5 лет,
примерно пятая часть работников работает 5 – 10 лет (21,4%, n=509), близкое количество
(18,5%, n=441) респондентов работает больше 15 лет, шестая часть (17,0%, n=406) работает
первый год, и самая маленькая группа со стажем 10-15 лет. Половина респондентов (57,6%,
n=1372) работают 40 часов в неделю, больше 40 часов в неделю работают 23,2% (n=551)
респондентов и 14,4% (n=368) респондентов работают неполный рабочий день (меньше 40
часов). Большая часть респондентов (92,4%, n=2201) работают на одном рабочем месте и у
небольшой части (7,6, n=181) респондентов больше одного рабочего места.
На рисунке 1 видно, что чаще всего работники отметили боль в нижней части спины
(20,3%, n=484), и примерно одинаковая часть респондентов отметили боль в шее и верхней
части спины (9,4%, n=224), боль в ногах (9,0%, n=214) и боль в руках (8,5%, n=202). При
этом, 16,5% (n=392) респондентов испытывали боль хотя бы в одной части тела, 12,3%
(n=293) отмечают больше одной болезненной частей тела.
Рисунок 1. – Распространенность боли определенной локации среди студентов, %.

28,8% (n=685) респондентов испытывали мышечно-скелетную боль хотя бы в одной
части тела (нижняя часть спины, шея и верхняя часть спины, руки, ноги), и 71,2% (n=1697)
респондентов не испытывали боль. Данное разделение респондентов на две группы в зависимости от наличия боли будет использоваться в дальнейшем анализе. У половины (55,6%,
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n=379) респондентов, которые испытывали боль хотя бы в одной части тела, была боль средней силы, треть (30,5%, n=208) испытали сильную боль и 13,9% (n=95) испытывали слабую
боль. Среди респондентов, которые отметили, что в течении последнего года испытывали
боль хотя бы в одной части тела (n=685), на вопрос „Как Вы себя вели из-за боли?”, половина
(51,4%, n=352) респондентов продолжали работать ничего не меняя (пили лекарства и/или
терпели боль), третяя часть (27,0%, n=185) респондентов использовали больничный лист, и
9,2% (n=63) респондентов поменяли темп работы (рисунок 2).
Рисунок 2. – Поведение работников, которые испытывали боль
хотя бы в одной части тела, %.

Результаты в первой таблице показывают, что женщины чаще отметили, что была
боль хотя бы в одной части тела (32,1%, n = 415), чем мужчины (24,7%, n = 270) (χ2=15,8,
df = 1, p < 0,001).
Таблица 1 – Разделение респондентов по группам социально-демографических факторов
в зависимости от наличии боли в течение последнего года
Боль хотя бы в одной части тела
Социально-демографические факторы

Пол
Возраст

Должность

Есть

Нет

n всего

χ2

df

p

15,8

1

<0,001

47,9

4

<0,001

33,4

3

<0,001

%

n

%

n

Мужчина
Женщина
18-24 года
25-34 года
35-44 года
45-54 года
55-80 лет
Руководитель
Специалист
Квалифицированный работник
Неквалифицированный работник

24,7
32,1
20,5
20,4
26,7
36,7
32,6
20,3
23,9
30,7

270
415
45
100
144
234
161
37
184
353

75,3
67,9
79,5
79,6
73,3
63,3
67,4
79,7
76,1
69,3

821
876
174
389
396
404
333
145
587
795

1091
1291
219
489
540
638
494
182
771
1148

39,5

111

60,5

170

281

Психосоциальные факторы. Самые распространенные психосоциальные рабочие
факторы, которые отметили респонденты: конфликты между руководителем и работником
(54,0%, n=1285), конфликты между работниками (46,3%, n=1102), сверхурочные часы
(46,2%, n=1099) и конфликты с клиентами (42,0%, n=1000). Третья часть работников
отметили, что на работе испытывали нехватку времени (32,2%, n=767), неспособность
планировать свою работу (31,9%, n=760) и неспособность определять свой темп работы
(27,0%, n=642). В свою очередь 13,7% (n=327) работников работают с опасным оборудованием.
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Мужчины чаще, чем женщины отмечают, что не могут планировать свою работу
(36,0% (n=391) мужчин к 28,7% (n=369) женщин) (χ2=121,3, df=1, p<0,001), работают
сверхурочно (56,3% (n=609) мужчин к 38,4% (n=491) женщин) (χ2=75,8, df=1, p<0,001),
испытывают конфликты между руководителем и работником (59,8% (n=622) мужчин к
54,0% (n=664) женщин) (χ2=7,8, df=1, p=0,005), и работают с опасным оборудованием
(26,0% (n=282) мужчин к 3,5% (n=45) женщин) (χ2=250,8, df=1, p<0,001). В свою очередь
женская работа чаще связана с конфликтами с клиентами (51,5% (n=639) женщин к 35,6%
(n=361) мужчин) (χ2=57,7, df=1, p<0,001). Три психосоциальных фактора не имеют статистически достоверных отличий между мужчинами и женщинами – неспособность определять темп своей работы (χ2=0,001, df=1, p=0,97), конфликты между работниками (χ2=3,7,
df=1, p=0,05) и нехватка времени (χ2=0,2, df=1, p=0,63).
Сравнивая психосоциальные факторы в разных возрастных группах, статистически достоверные различия найдены со всеми психосоциальными факторами, за исключением работы с
опасным оборудованием (χ2=3,1, df=4, p=0,54). Работники в возрасте 35-44 года больше всего
подвержены конфликтам между руководителем и сотрудниками, и нехватке времени. Конфликты между руководителем и сотрудниками отметили 63,1% (n=326) работников в возрасте
35-44 года, 62,8% (n=295) в возрасте 25-34 года, 58,1% (n=125) в возрасте 18-24 года, 54,3%
(n=328) в возрасте 45-54 года и 45,8% (n=212) в возрасте 55-80 лет (χ2=39,6, df=4, p<0,001).
Нехватку времени испытывали 37,3% (n=199) работников в возрасте 35-44 года, 35,6% (n=173)
в возрасте 25-34 годаi, 33,0% (n=210) в возрасте 45-54 года, 32,4% (n=70) в возрасте 18-24 года
и 23,7% (n=116) в возрасте 55-80 лет (χ2=25,3, df=4, p<0,001).
Неспособность повлиять на темп своей работы больше всего испытывают работники
в возрасте 45-54 года (30,4%, n=192, χ2=14,1, df=4, p=0,007) и в возрасте 55-80 лет (29,0%,
n=142), меньше всего этому факторы подвержены работники в возрасте 25-34 года (20,9%,
n=102, χ2=14,1, df=4, p=0,007). В свою очередь, работники в возрасте 55-80 лет больше всего
отметили, что не могут влиять на планирование своей работы (36,4% n=179), и меньше всего это испытывают работники в возрасте 25-34 года (22,6%, n=110, χ2=27,1, df=4, p<0,001).
Работники в возрасте 55-80 лет меньше всего испытывают такие психосоциальные факторы
как сверхурочные часы, конфликты между руководством и сотрудниками, конфликты между работниками и с клиентами, а также нехватку времени. Молодые работники (18-24 года)
больше подвержены сверхурочным часам и конфликтам с клиентами.
Сравнивая психосоциальные факторы в разных должностных группах, статистически достоверные различия между группами найдены для всех психосоциальных факторов.
Квалифицированные работники больше всего чаще всех отмечают, что не могут повлиять
на планирование своей работы (38,9%, n=445) и не могут определять свой рабочий темп
(31,5%, n=358), а также подвержены работе с опасным оборудованием (19,8%, n=227).
Половина специалистов (55,4%, n=413) и руководителей (55,1%, n=98) отметили, что испытывают конфликты с клиентами. Для сравнения, конфликты с клиентами испытывают
39,5% (n=423) квалифицированных работников и 25,4% (n=66) неквалифицированных работников (χ2=93,0, df=3, p<0,001).
Тенденция больше быть подверженным неблагоприятному фактору рабочей среды с
повышением должности, сохраняется для трех факторов – конфликты между руководителем и сотрудниками, конфликты между работниками и нехватка времени. 72,4% (n=131)
руководителей отметили, что испытывали конфликты между руководителем и сотрудниками, 59,8% (n=439) специалистов, 56,3% (n=616) квалифицированных работников
и меньше всего это отметили неквалифицированные работники – 38,3% (n=100) (χ2=57,0,
df=3, p<0,001). Похожая ситуация с конфликтами между сотрудниками – чаще всего их
отмечали руководители (62,2%, n=112) и меньше всего неквалифицированные работники
(36,6%, n=101) (χ2=35,9, df=3, p<0,001). Нехватку времени испытывали половина руководителей (48,9%, n=88), чуть меньше – специалисты (41,1%, n=315), третья часть квалифицированных работников (28,1%, n=318) и шестая часть неквалифицированных работников
(16,5%, n=46) (χ2=90,1, df=3, p<0,001).
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Сравнивая болевой исход в разных психосоциальных группах, боль чаще испытывают
работники, которые работают сверхурочно (32,8%, n=360, в сравнении с 25,5%, n=321 в
группе респондентов, которые не работают сверхурочно) (таблица 2). Также боль чаще испытывают работники, которые работают с опасным оборудованием (36,1%, n=118; в сравнении с 27,7%, n=567 в группе респондентов, которые не работают с опасным оборудованием), а также работники, которые испытывают нехватку времени (32,1%, n=246 в сравнении
с 27,3%, n=435 в группе респондентов, которые не испытывают нехватку времени). Такие
рабочие факторы как возможность влиять на планирование своей работы (χ2=0,9, df=1,
p=0,34) и определение темпа работы (χ2=0,5, df=1, p=0,461), не показали статистически
достоверных различий в группах подверженных и неподверженных фактору работников.
Чаще боль отметили работники, которые испытывают на работе конфликты между
руководителем и сотрудниками (30,7%, n=395), в сравнении с теми, кто с данным рабочим фактором не сталкивается (26,7%, n=262) (χ2=4,5, df=1, p=0,03). В свою очередь,
конфликты между работниками (χ2=2,9, df=1, p=0,09) и конфликты с клиентами (χ2=0,1,
df=1, p=0,72) не показали статистически достоверных различий среди работников, которые
испытывали, и, которые не испытывали боль.
Таблица 2 – Сравнение психосоциальных факторов в группах болевого исхода
Боль хотя бы в одной части тела
Есть
Нет
Психосоциальные
Всего n
df
χ2
факторы
%
n
%
n
Можете ли Вы повлиять на планирование своей работы (порядок проведения работ,
последовательность)?

Да
28,2
Нет
30,1
Можете ли Вы повлиять на
Да
28,4
Нет
29,9

455
71,8
1157
229
69,9
531
темп своей работы?
489
71,6
1235
192
70,1
450

p

1612
760

0,9

1

0,34

1724
642

0,5

1

0,46

1

<0,001

Работаете ли Вы сверхурочные часы?

Да
Нет

32,8
25,5

360
321

67,2
74,5

739
939

1099
1260

15,2

Происходят ли на Вашем рабочем месте конфликты между руководителем (прямым начальником,
высшем руководством, работодателем) и работниками?

Да
Нет

30,7
26,7

395
262

69,3
73,3

890
721

1285
983

4,5

1

0,03

Происходят ли на Вашем рабочем месте конфликты между работниками?

Да
Нет

30,6
27,4

337
341

69,4
72,6

765
903

1102
1244

2,9

1

0,09

Происходят ли на Вашем рабочем месте конфликты с клиентами?

Да
Нет

29,3
28,6

293
359

70,7
71,4

707
896

1000
1255

0,1

1

0,72

Подвержены ли Вы фактору рабочей среды – „Работа с опасным оборудованием (краны, лифты,
котельное оборудование, цистерны и т.п.)”?

Да
Нет

36,1
27,7

118
567

63,9
72,3

209
1481

327
2048

9,7

1

0,002

Подвержены ли Вы фактору рабочей среды – „Нехватка времени”?

Да
Нет

32,1
27,3

246
435

67,9
72,7

521
1156

767
1591

5,6

1

0,018

Анализ мультиноминальной логистической регрессии. В начале рассчитано отношение
шансов (OR) всех факторов без поправки (not adjusted). Далее с помощью мультиноминальной логистической регрессии проверены две модели. Модель №1 включает в себя 7 пси129

хосоциальных рабочих факторов („Планирование работы”, „Конфликты с руководителем”,
„Конфликты с коллегами”, „Конфликты с клиентами”, „Сверхурочные часы”, „Опасное оборудование”, „Нехватка времени”) и используется, чтобы исследовать взаимодействие психосоциальных факторов и связь с болью. Модель №2 включает в себя не только рабочие факторы
(психосоциальные, эргономические и вибрацию), но и социально-демографические факторы,
чтобы увидеть как меняются OR, с поправкой на возможные мешающие факторы – пол, возраст, должность. Изменение результатов OR после поправки для эргономических факторов и
вибрации в данном документе не отображаются и не описываются.
Анализируя психосоциальные факторы видно, что в 1,43 (p<0,001, OR=1,43,
95%TI=1,19-1,71) раза большая возможность испытать боль среди работников, которые
работают сверхурочно, по сравнению с теми, кто не работает сверхурочно (по данным без
поправки). С поправкой на психосоциальные факторы, OR уменьшается до 1,35 (p=0,003,
OR=1,35, 95%TI=1,11-1,64), дополнительно с поправкой также на эргономические факторы, вибрацию и социально-демографические факторы OR возращается до уровня OR
без поправки (p=0,002, OR=1,41, 95%TI=1,14-1,74). Большая вероятность, что работники будут испытывать боль, если работают с опасным оборудованием (p=0,002, OR=1,48,
95%TI=1,16-1,89), по сравнению с теми, кто не работает с опасным оборудованием. С
поправкой на психосоциальные факторы (Модель №1), OR уменьшается до 1,37 (p=0,02,
OR=1,37, 95%TI=1,04-1,79), дополнительно с поправкой также на эргономические факторы, вибрацию и социально-демографические факторы (Модель №2), вероятность, что работники будут испытывать боль, если работают с опасным оборудованием увеличивается
до уровня OR без поправки (p=0,02, OR=1,48, 95%TI=1,07-2,04).
Руководствуясь данными ОR без поправки, в 1,25 раз (p=0,02, OR=1,25, 95%TI=1,041,51) большая вероятность боли среди работников, которые испытывают нехватку времени, чем среди тех, кто на работе ее не испытывают. В 1,22 раза (p=0,03, OR=1,22,
95%TI=1,02-1,47) большая вероятность среди работников, которые на работе испытывают
ситуации, когда происходят конфликты между руководителями и работниками, чем среди
тех, кто с такой ситуацией не сталкивается. Добавляя нехватку времени и конфликты с
руководителем в модели №1 и №2, связь между факторами в группах работников, которые
испытывают соответствующий фактор и не испытывают – исчезает (p>0,05). Конфликты
с коллегами и конфликты с клиентами, а также неспособность планировать свою работу
не влияет на вероятность испытать боль (в группах не наблюдаются статистически достоверных различий), по результатам OR без поправки, а также вкладывая факторы в модель
№1 и №2 (p>0,05).
Анализируя социально-демографические факторы, у женщин в 1,44 раза (p<0,001,
OR=1,44, 95%TI=1,20-1,73) большая вероятность испытывать боль, по сравнению с мужчинами. В третьей моделе, вероятность испытать боль у женщин по сравнению с мужчинами
увеличивается до 1,81 (p<0,001, OR=1,81, 95%TI=1,41-2,31). Сравнивая данные возрастных
групп без поправки, в 2,24 раза (p<0,001, OR=2,24, 95%TI=1,56-3,23) большая вероятность
испытать боль у работников в возрасте от 45 до 54 лет и в 1,87 раз (p=0,001, OR=1,87,
95%TI=1,28-2,73) – в возрасте от 55 до 80 лет, по сравнению с младшей возрастной группой от 18 до 24 лет. Большая вероятность испытать боль сохраняется у тех же самых возрастных групп после поправки данных в моделе №3 (для возрастной группы от 45 до 54
лет – OR=2,14 (p<0,001, 95%TI=1,43-3,21) и возрастной группы от 55 до 80 лет – OR=2,07
(p=0,001, 95%TI=1,36-3,17). В свою очередь статистически достоверных различий в вероятности испытать боль не найдено между младшей возрастной группой от 18 до 24 лет и
возрастными группами от 35 до 44 лет и от 25 до 34 лет (p>0,05).
Неквалифицированные работники имеют в 2,57 раза (p<0,001, OR=2,57, 95%TI=1,673,96), а квалифицированные работники в 1,74 раза (p=0,004, OR=1,74, 95%TI=1,19-2,55)
большую вероятность испытать боль по сравнению с руководителями. После поправки дан130

ных (модель №2) неквалифицированные работники имеют в 2,38 раза (p=0,001, OR=2,38,
95%TI=1,40-4,03) большую вероятность испытать боль по сравнению с руководителями, а
у квалифицированных работников эта связь пропадает (p>0,05). В свою очередь, сравнивая специалистов с руководителями, статистически значимых различий в OR по данным
без поправки и моделям №1 и №2 не наблюдается (p>0,05).
Таблица 3 – Связь факторов рабочей среды и социально-демографических факторов
с болью по двум моделям

OR без поправки

Модель №1 – OR
с поправкой по
психосоциальным
факторам

Модель №2 – OR
с поправкой по
психосоциальным,
эргономическим, факторам,
вибрации, полу, возрасту и
должности

Фактор риска
p
OR 95% TI p
OR 95% TI p
OR
95% TI
Конфликты с руководите- 0,03
1,22 1,02-1,47 0,52 1,08 0,86-1,35 0,24
1,16
0,91-1,47
лями1
Конфликты с коллегами1 0,09
1,17 0,98-1,39 0,50 1,08 0,86-1,35 0,40
1,11
0,87-1,40
Конфликты с клиентами1 0,70
1,04 0,86-1,25 0,87 0,98 0,80-1,21 0,45
1,09
0,87-1,36
Неспособность планиро- 0,34
1,10 0,91-1,33 0,47 1,08 0,88-1,32 0,55
0,94
0,75-1,16
вать свою работу1
Сверхурочные часы1
<0,001 1,43 1,19-1,71 0,003 1,35 1,11-1,64 0,002 1,41
1,14-1,74
Опасное оборудование1
0,002 1,48 1,16-1,89 0,02 1,37 1,04-1,79 0,02
1,48
1,07-2,04
Нехватка времени1
0,02
1,25 1,04-1,51 0,21 1,14 0,93-1,40 0,28
1,13
0,90-1,42
Женский пол2
<0,001 1,44 1,20-1,73 <0,001 1,81
1,41-2,31
Возраст от 55 до 80 лет3 0,001 1,87 1,28-2,73 0,001 2,07
1,36-3,17
3
Возраст от 45 до 54 лет <0,001 2,24 1,56-3,23 <0,001 2,14
1,43-3,21
Возраст от 35 до 44 лет3 0,08
1,41 0,97-2,06 0,08
1,45
0,95-2,20
Возраст от 25 до 34 лет3 0,98
1,00 0,67-1,48 0,60
1,12
0,73-1,72
Должность – неквалифи- <0,001 2,57 1,67-3,96 0,001 2,38
1,40-4,03
4
цированный работник
Должность – квалифици- 0,004 1,74 1,19-2,55 0,10
1,46
0,93-2,29
рованный работник4
Должность – специалист4 0,31
1,23 0,83-1,82 0,36
1,22
0,79-1,88
1
2
Примечание: группа сравнения – не является фактором риска; группа сравнения – мужской
пол; 3группа сравнения – возрастная группа от 18 до 24 лет; 4группа сравнения – должность руководителя

Дискуссия. Боль в течение последнего года чаще всего испытывали работники в возрасте 45-54 лет (36,7%) и следующая группа – работники в возрасте 55-80 лет (32,6%). Это
подтверждает тенденцию, найденную в других исследованиях, что распространенность
боли среди работников увеличивается, достигая определенного возраста (например,
65 лет) после которого распространенность боли уменьшается. В исследовании о работниках пищевой промышленности, МСБ чаще всего отмечали женщины в возрасте 42-47 лет и мужчины в возрасте 47 лет. Это может быть связано с тем, что большая часть людей, достигая пенсионного возраста прекращают работать, в свою очередь,
люди, которые продолжают работать либо имеют лучшее состояние здоровья, либо эффективно используют обезбаливающие средства [1].
Среди работников в возрасте 18-34 года, боль испытывают пятая часть работников (20,5%
респондентов в возрасте 18-24 года и 20,4% респондентов в возрасте 25-34 года). Напротив, в
Норвежском проспективном исследовании, сделали вывод, что боль среди работников распространена примерно одинаково, вне зависимости от возрастной группы, задатки боли появляются в детстве, например, неправильная осанка, малоподвижный образ жизни способствуют
слабости мышц живота и спины, нестабильности позвоночника, в сумме с лишним весом –
может перегрузить позвоночник и нарушить стабилизирующие функции позвоночника.
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Чаще всего боль испытывали неквалифицированные работники (39,5%) и квалифицированные работники (30,7%), реже ее отметили специалисты (23,9%) и руководители
(20,3%). Значит ли это, что неквалифицированные работники больше подвержены именно неблагоприятным психосоциальным факторам? Работники с одной должностью могут
иметь разные обязанности на работе, а также могут быть большие различия в экспозиции
факторам у людей одной должности, но работающих в разных отраслях [2].
Третья часть работников (34,2%, n=814) отметили, что в течение последнего года
испытывали боль, которая длилась больше 3 дней, среди которой респонденты отмечали
мышечную, головную, зубную боль, боль во внутренних органах. По сравнению с другими
исследованиями, достаточно большая часть Латвийских работников не испытывали боль в
течение последнего года – 65,1% (n=1551) работников. Из мышечной боли, работники чаще
всего отмечали боль в нижней части спины (20,3%). Похожие результаты среди работников
Франции (как женщин, так и мужчин), самая распространенная боль в нижней части спины [3]. Напротив, среди респондентов в возрасте 24-76 лет в Норвегии, примерно одинаковая распространенность боли в шее (35,7%), нижней части спины (34,4%) и плечах (34,0%).
Боль в районе шее отметили 43,0% женщин, среди мужчин самая распространенная боль в
нижней части спины – отметили 29,3% мужчин [4].
Далее в работе, боль не разделяется по локализации, а рассматриваются работники, которые испытывали боль хотя бы в одной из следующих частей тела – нижняя часть спины,
шея и верхняя часть спины, руки, ноги – всего 685 респондентов. Частично, это затруднило
сравнивание результатов с другими исследованиями, потому что в многих странах боль исследуют в зависимости от локализации, стратифицируя данные по возрасту.
Третья часть (28,8%) респондентов в течение последнего года испытывали боль хотя
бы в одной части тела, среди них 16,5% респондентов испытывали боль в одной части
тела, 12,3% – в двух-четырех частях тела. Боль в двух частях тела в полтора раза увеличивает вероятность работонеспособности дольше 10 дней (OR=1,49, 95%TI=1,17-1,91), при
этом боль в нескольких частях тела – распространенная проблема среди работников [5].
Исследования о детях и подростках, свидетельствуют, что уже до начала работы, боль в
нескольких частях тела является распространенным явлением, что свидетельствует о необходимости исследовать причины боли уже в раннем возрасте.
У половины (55,6%) респондентов, которые испытывали боль хотя бы в одной части
тела была боль средней силы, треть (30,5%) испытывали сильные боли и 13,9% испытывали слабые боли. Наличие у работников слабой боли может не влиять на работоспособность
и качество жизни, поэтому в исследованиях связи между болью и факторами рабочей
среды, важно брать во внимание интенсивность боли. В свою очередь мероприятия по профилактике мышечных болей эффективны в начале, когда изменения в мышечных тканях
обратимы, а не тогда, когда боль становится невыносимой.
Женщины (32,1%) чаще отмечали, что испытывали боль в течение последнего года, чем
мужчины (24,7%). Это подтверждают и другие исследования [3]. Мужчины чаще, чем женщины испытывают на работе неспособность планировать свою работу (соответственно 36,0%
к 28,7%), работу с опасным оборудованием (соответственно 26,0% к 3,5%) и сверхурочную
работу (соответственно 56,3% к 38,4%). Конфликты с клиентами чаще испытывают женщины (51,5%) и молодые работники в возрасте 18-24 лет (50,2%), и 25-34 лет (50,4%). Эти
возрастные группы чаще работают сверхурочно. В исследовании среди работников Новой
Зеландии в возрасте 20-64 года сверхурочную работу (более 40 часов в неделю) отметили
40,1% (n=1200) работников – 58,8% мужчин и 23,3% женщин) [2].
Сравнивая подверженные и неподверженные неблагоприятным психосоциальным
факторам группы работников, боль чаще испытывают работники, которые работают сверхурочно (соответственно 32,8% к 25,5%), работают с опасным оборудованием (соответственно
36,1% к 27,3%), испытывают нехватку времени (соответственно 32,1% к 27,3%) и разногласия между руководителем и работниками (соответственно 30,7% к 26,7%).
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По результатам анализа мультиноминальной логистической регрессии, такие психосоциальные факторы как конфликты с коллегами, конфликты с клиентами и неспособность планировать свою работу не имеют связи с МСБ. Если работник на работе испытывал конфликты
с руководителем и нехватку времени, это немного увеличивает вероятность возникновения
МСБ, но подтверждению этой связи служат только результаты OR без поправки.
После анализа моделей №1 и №2, рассматривая возможную взаимосвязь факторов, у
работников подверженных сверхурочной работе и работе с опасным оборудованием примерно в 1,4 раза большая вероятность испытывать МСБ (результат сохраняется практически неизменным как без поправки данных, так и с поправкой). Работа с опасным
оборудованием рассматривается как возможный фактор стресса, хотя по сути фактор специфичный и включает в себя одновременно как стресс от повышенной ответственности, так
и экспозицию определенным эргономическим факторам.
Рассматривая социально-демографические факторы, у квалифицированных работников в 1,7 раз большая вероятность испытывать боль, чем у руководителей (результат
сохраняется только без поправки данных). Анализируя взаимодействие социально-демографических факторов с разными факторами рабочей среды, у женщин и работников в
возрасте 55-80 лет примерно в 2 раза большая вероятность испытывать МСБ, при чем
результат увеличивается с поправкой данных. Также у работников в возрасте 45-54 лет и
у неквалифицированных работников примерно в 2 раза большая вероятность испытывать
МСБ (результаты OR после поправки немного уменьшаются, но все равно остаются значимыми). Удвоение риска важный показатель в профмедицине, особенно, когда речь идет
о необходимости выявить профзаболевание.
Разные страны по разному исследуют распространенность боли среди работников,
отдельно исследуя боль среди женщин и мужчин, а также разделяют боли по локализации,
а также все больше внимания уделяют исследованию боли одновременно в нескольких
частях тела, что усложняет сравнение исследований между собой.
Несмотря на то, что причины боли находятся не только в рабочей среде, МСБ связаны с большими расходами государства (именно из-за компенсации работонеспособности работников) и влиянием на качество жизни каждого работника. Точные данные о
распространенности МСБ сложно получить, и сложно сравнивать официальные данные
статистики разных государств между собой. Дихотомный метод отображения эспозиции не всегда может показать истинные результаты, так как важно как долго и насколько интенсивно работник подвержен конкретному фактору рабочей среды. Необходимо
разделять термины «с работой связанная боль» (work-related) и «боль как профзаболевание» (occupational), когда фактор рабочей среды не только достаточный, но и необходимый, и находится в рабочей среде. В работе использованные данные опроса работников об
испытанной мышечной боли не являются информацией о профзаболеваниях, но являются
важным с работой связанным показателем, который надо брать во внимание, планируя
профилактичекие мероприятия для работников.
МСБ чаще испытывают женщины, что объясняют тем, что женщины более чувствительны к боли, хотя и более длительное время, чем мужчины могут терпеть сильную боль.
Возраст и пол важно брать во внимание, планируя профилактические мероприятия на
рабочем месте [3].
Среди психосоциальных факторов важным является сверхурочная работа, что напрямую
связано с организацией труда и может служить направлением, которое необходимо решать
в первую очередь. Необходимо брать во внимание хорошие примеры в рабочей практики,
так как благоприятные психосоциальные факторы могут частично уменьшать влияние неблагоприятных эргономических и физических факторов. Это нужно брать за основу каждому руководителю, потому что психосоциальная среда на работе часто может быть улучшена
организацией труда и силами самих работников (рациональные перерывы, совместное времяприпровождение, чтобы каждый работник чувствовал принадлежность к коллективу). Часто для этого не нужны большие финансовые вложения, но очень важны рабочая команда
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и поддержка руководства. Боль, о котором сообщает работник, является важным сигналом о
том, что в рабочей среде существуют определенные проблемы, которые важно решать в самом начале, когда работник здоров и изменения в опорно-двигательном аппарате возвратимы.
Выводы:
1. Треть респондентов (28,8%) в течение последнего года испытывали боль хотя бы
в одной части тела, из них у половины (55,6%) респондентов боль была средней
силы, у трети (30,5%) – сильная и только у небольшой части (13,9%) – слабая.
2. Чаще боль испытывают женщины (32,1%), работники в возрасте от 45 до 54 лет
(36,7%) неквалифицированные работники (39,5%).
3. Чаще боль испытывают работники, которые подвержены следующим психосоциальным факторам: сверхурочная работа, работа с опасным оборудованием, конфликты между руководителем и работниками (перечисленным факторам чаще
подвержены мужчины).
4. Разные возрастные группы работников имеют различия каким именно факторам
рабочей среды они подвержены:
• работники в возрасте от 18 до 34 лет чаще остальных работают сверхурочно, и
испытывают конфликты с клиентами,
• работники в возрасте от 35 до 44 лет чаще остальных испытывают конфликты
между руководителем и работниками, а также нехватку времени,
• работники старше 45 лет чаще остальных отмечают, что не могут влиять на
планирование своей работы и темп работы.
5. Разные должностные группы работников имеют различия каким именно факторам рабочей среды они подвержены:
• квалифицированные работники чаще отмечают, что сталкиваются с неспособностью
планировать свою работу и определять темп работы.
• руководители чаще отмечают, что испытывают конфликты с работниками, конфликты
между работниками, конфликты с клиентами, также половина руководителей отметили,
что работают сверхурочно и испытывают нехватку времени.
6. Несмотря на боль, половина (51,4%) респондентов продолжают работать, ничего
не меняя в своих рабочих заданиях, треть работников (27,0%) используют больничный лист и только около 2,5% обращаются к специалистам здравоохранения.
С поправкой данных на рабочие (психосоциальные, эргономические, вибрацию) и
социально-демографические факторы (пол, возраст, должность):
1. В полтора раза большая вероятность испытать боль у работников, подверженным
таким факторам как работа с опасным оборудованием (OR=1,48) и сверхурочные
часы (OR=1,41), чем у неподверженных этим факторам работников.
2. Большое значение имеют социально-демографические факторы, которые увеличивают вероятность испытать боль следующим группам: в 1,81 раз у женщин, по сравнению с мужчинами, в 2,07 раза и в 2,14 раза соответственно у работников в возрасте
от 55 до 80 лет, и у работников от 45 до 54 лет, по сравнению с младшей возрастной
группой (от 18 до 24 лет) и больше всего – в 2,38 раза большая вероятность у
неквалифицированных работников по сравнению с руководителями.
Гипотеза, что работники, которые чаще на работе испытывают кофликты и проблемы,
связанные с организацией труда, чаще испытывают мышечно-скелетные боли подтвердилась частично, потому что по результатам анализа только сверхурочная работа, работа с
опасным оборудованием и конфликты между руководителем и работниками увеличивают
вероятность испытать боль.
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УСЛОВИЯ ТРУДА И РИСК ЗДОРОВЬЮ РАБОТАЮЩИХ
ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ ФЕРРОСПЛАВОВ
Кирьянова М.Н., Маркова О.Л.
ФБУН «Северо-Западный научный центр гигиены и общественного здоровья»
Роспотребнадзора, г. Санкт-Петербург, Россия
Резюме. В статье представлены результаты изучения условий труда и состояния здоровья работающих в производстве феррохрома. Выполнены исследования факторов производственной среды и трудового процесса основных профессиональных групп плавильного
цеха. На основании гигиенической оценки условий труда выявлены приоритетные вредные факторы для оценки риска здоровью работающих и определения основных направлений комплексной профилактики профессиональных и производственно обусловленных
заболеваний.
Ключевые слова: производство высокоуглеродистого феррохрома; условия труда; общая заболеваемость, вредные производственные факторы.
В современном производстве металлов и их сплавов в условиях внедрения непрерывных технологических процессов, модернизации оборудования по-прежнему невозможно исключить воздействие на работающих характерных для плавильных цехов вредных
производственных факторов: загрязнения воздушной среды аэрозолями и химическими
веществами, нагревающего микроклимата, шума, вибрации [1, 2, 3, 4].
Перед нами стояла задача провести комплексную оценку влияния неблагоприятных
гигиенических факторов на состояние здоровья рабочих основных профессиональных
групп в плавильном цехе предприятия, производящего высокоуглеродистый феррохром.
Цель исследования − выявление и оценка факторов профессионального риска здоровью работающих в современном производстве высокоуглеродистого феррохрома.
Изучение условий труда работников основных профессиональных групп плавильного цеха проведено на базе современного металлургического предприятия по производству
высокоуглеродистого феррохрома.
Гигиенические исследования включали измерения параметров физических и химических факторов рабочей среды: шума, вибрации, электромагнитных полей, параметров микроклимата (температуры, относительной влажности, скорости движения воздуха, интенсивности теплового излучения, определение индекса ТНС), искусственной освещенности,
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концентраций аэрозолей преимущественно фиброгенного действия (АПФД) в воздухе рабочей зоны и нейтральных точках производственных помещений с расчетом среднесменных значений и концентраций химических веществ: оксидов кальция, магния, ди Железо
триоксида, диХромтриоксида, хром (VI) триоксида, ди Алюминий триоксида, диоксида
азота, диоксида серы и оксида углерода. Исследования проводились на рабочих местах
основных профессиональных групп в плавильном цехе. Проведены хронометражные наблюдения для определения тяжести и напряженности трудового процесса основных профессий, всего оценено 330 показателей. Оценку классов условий труда работающих рассчитывали в соответствии с Руководством Р 2.2.2006-05 [5].
Изучение состояния здоровья здоровью работников проведено по показателям заболеваемости (ЗВУТ) за период с 2007 по 2016 гг. Сравниваемые группы были составлены
из работников мужского пола с разными условиями труда: основная группа – работники
плавильного цеха: горновые, плавильщики, дозировщики, машинисты крана, разбивщики
ферросплавов, шлаковщики, электродчики – 163 человека; контрольная группа – работники
вспомогательных подразделений и служб предприятия: станочники, операторы и другие –
370 человек. Были выделены 4 возрастные категории (20–29 лет, 30–39 лет, 40–49 лет,
50–59 лет) и 3 группы со стажем работы на предприятии: 1-2 года, 3-4 года и 5-6 лет.
Основными профессиями, обеспечивающими технологический процесс получения высокоуглеродистого феррохрома, являются: плавильщики ферросплавов, горновые ферросплавных печей (выплавка и розлив металла), а также шлаковщики (удаление шлака), электродчики (сборка и замена электродов в печах), машинисты крана (транспортировка), разбивщики
ферросплавов (транспортировка материалов, дробление и отгрузка готовой продукции).
Выполнение плавильщиком и горновыми ферросплавных печей работ в непосредственной близости от расплавленного и остывающего металла занимает до половины рабочего времени смены. Плавильщики осуществляют контроль компонентов шихты, состояния оборудования, технологического режима работы печи, процесса выпуска металла
и шлака, розлива металла в изложницы, корректировку хода плавки, отбор проб шлака,
разбраковку остывшего металла, зачистку печных карманов, уборку просыпей шихты. Горновые ферросплавных печей обеспечивают процессы выпуска металла и шлака из электропечи, розлива металла в изложницы и остывания полученных слитков, а также контролируют постоянную готовность оборудования, необходимого для проведения этих процессов
(горна электропечи, шлаковен, ковшей, изложниц и др.).
Концентрации АПДФ с содержанием диоксида кремния 10-70% в воздушной среде (фоновые в помещении цеха) составляли 0,3-3,0 мг/м3; при разбраковке металла – 5,3-8,0 мг/м3,
у печи при выпуске металла 2,0-3,0 мг/м3; при подготовке к выпуску – 0,3-1,2 мг/м3, при
розливе металла 1,8-3,5 мг/м3; при удалении шлака 0,3-2,0 мг/м3, в кабине мостового крана
1,4-4,8 мг/м3, при дроблении ферросплавов 1,0-4,7 мг/м3 при ПДК 6,0 мг/м3.
Рассчитанные среднесменные концентрации пыли для работников основных профессиональных групп составляли от 2,5 до 3,5 мг/м3 при ПДК 2,0 мг/м3 (превышение в 1,3-1,8 раза).
Содержание металлов в составе аэрозоля в воздухе рабочей зоны составляло: ди Железо
триоксида – 0,05-0,09 мг/м3 (среднесменная 0,05 мг/м3) при ПДКср. см. 6,0 мг/м3; ди Хром триоксида – 0,03-0,12 мг/м3 (среднесменная 0,05 мг/м3) при ПДКмакс. раз. 3,0 мг/м3 и ПДКср.см.1,0
мг/м3; Хром (VI) триоксида – ниже НПО (0,003 мг/м3) при ПДКмакс. раз. 0,03 мг/м3 и ПДКср.
0,01 мг/м3; оксида кальция – 0,25-0,35 мг/м3 при ПДК 1,0 мг/м3; оксида магния – 0,75-0,80
см.
мг/м3 при ПДК 4,0 мг/м3. Концентрации диоксида серы, диоксида азота и оксида углерода в
воздухе рабочей зоны были ниже соответствующих ПДК – 10,0 мг/м3; 2,0 мг/м3 и 20,0 мг/м3.
Уровни шума, создаваемого работающим технологическим и вспомогательным оборудованием, в течение смены варьировали от фонового значения 81 дБА до 87 дБА при
розливе сплава и 101 дБА − при дроблении слитков, эквивалентные уровни за смену составили 83-91 дБА. Превышение уровней звукового давления отмечалось преимущественно в
диапазоне средних и высоких частот – 250-8000 Гц и достигало 22 дБ.
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Ведущий неблагоприятный фактор для основных профессий плавильного цеха – тепловое излучение – характеризуется уровнями среднесменной интенсивности 1535 Вт/м2
на рабочем месте плавильщика, 1530-1550 Вт/м2 – горновых. Уровни теплового излучения
при выпуске сплава и шлака из печи варьировали от 3000 до 10000 Вт/м2, при розливе металла от 2400 до 3200 Вт/м2, при остывании металла от 4800 до 300 Вт/м2; оценка данного
фактора соответствует 3 классу 2 степени.
Необходимо отметить, что при соответствии среднесменной температуры воздуха допустимым диапазонам перепады по горизонтали в течение смены достигали 14,5-17,30С и
были значительно выше допустимых для категорий выполняемых работ (50С), подвижность воздуха достигала 0,90 м/с при допустимых не более 0,4 м/с, что связано со значительным объемом помещения цеха, постоянно открытыми по технологическим причинам
транспортными проемами.
Уровни искусственной освещенности на рабочих местах в 40 % случаев были ниже нормируемых в 1,5-3 раза. Измеренные уровни электрического и магнитного полей промышленной частоты 50 Гц на рабочих местах не превышали предельно допустимых значений. Уровни
напряженности магнитного поля при обслуживании электропечей находились в пределах от
1,1 до 51,3 мкТл при ПДУ – 100,0 мкТл для 8-ми часового воздействия, электрического поля
– не более 0,01 кВ/м при ПДУ – 5,0 кВ/м.
Уровни общей вибрации измерялись в кабине электромостового крана и при дроблении ферросплавов, эквивалентно-корректированные уровни превышали ПДУ.
Трудовая деятельность рабочих сопровождается выполнением значительного количества производственных операций вручную, с использованием немеханизированных инструментов, перемещением грузов массой до 30 кг и оценивается по сумме показателей как
тяжелый труд – 3 класс 1 степени.
Таким образом, условия труда рабочих основных профессий характеризуются воздействием повышенных концентраций пыли, неблагоприятного микроклимата, повышенными
уровнями шума, вибрации в сочетании с тяжестью трудового процесса и идентифицируются как вредные – 3 класс 2 и 3 степени.
Работники вспомогательных подразделений и служб предприятия, составившие контрольную группу, не имели контакта с вредными производственными факторами плавильного цеха, их условия труда оценивались как допустимые.
Заболеваемость с ВУТ работников проанализирована за 10 лет наблюдений, с ввода
данного предприятия в эксплуатацию в 2007 году, этим же 10-летним периодом лимитируется изучение влияния стажа работы на предприятии.
Число случаев заболеваемости с ВУТ в основной группе составляет при стаже
1-2 года 3,55±0,370, при стаже 3-4 года – 7,22±0,782, при стаже 5-6 лет – 8,58±1,580;
в контрольной группе эти показатели составили при стаже 1-2 года – 3,47±0,370, при
стаже 3-4 года – 5,67±0,782, при стаже 5-6 лет – 8,58±1,580. Данные о стажевой динамике числа случаев заболеваний свидетельствуют о статистически значимых различиях между основной и контрольной группой при стаже работы на предприятии
3-4 и 5-6 лет [3].
В результате проведенных исследований условия труда основных профессиональных
групп плавильного цеха оценены как вредные и опасные – 3 класс 2 и 3 степени. К приоритетным факторам для оценки риска здоровью работающих отнесены неблагоприятный
микроклимат, шум, загрязнение воздушной среды АПФД.
Выявлена прямая статистически достоверная этиологическая связь между условиями
труда и заболеваемостью работников плавильного цеха. Рост случаев заболеваний при стаже работы на предприятии 3-4 года свидетельствует о влиянии вредных производственных
факторов на показатели заболеваемости и необходимости начала проведения профилактических мероприятий с первых лет работы.
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КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМОЙ
КОНЦЕНТРАЦИИ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ СУБСТАНЦИИ
ИРБЕСАРТАН В ВОЗДУХЕ РАБОЧЕЙ ЗОНЫ
Климович О.М.1, Чаевский А.В.1, Бердина Е.Л.1, Павленко В.С.1, Парахня Е.В.1,
Болдова О.Г.2, Андреев С.В.1, Гапанович В.Н.1
Республиканское унитарное предприятие «Научно-практический центр ЛОТИОС»,
г. Минск, Беларусь
2
ОАО «Борисовский завод медицинских препаратов», г. Борисов, Беларусь

1

Резюме. В рамках выполнения мероприятия Государственной программы развития фармацевтической промышленности Республики Беларусь на 2016-2020 годы проведены комплексные токсиколого-гигиенические исследования по определению предельно допустимой
концентрации (ПДК) фармацевтической субстанции Ирбесартан (ИБ) в воздухе рабочей
зоны. Полученные данные будут использованы в дальнейшем для гигиенического нормирования содержания ИБ в воздухе рабочей зоны фармацевтических производств.
Ключевые слова: ирбесартан, ингаляционная токсичность, среднесмертельная доза, кумуляция, гигиеническое нормирование.
Лекарственные средства, содержащие ИБ, применяются в составе комплексной терапии артериальной гипертензии, нефропатии при сахарном диабете второго типа. Разработка и освоение промышленного выпуска отечественного генерического препарата на
основе данной фармацевтической субстанции запланированы на ОАО «Борисовский завод
медицинских препаратов» в рамках мероприятия 30 Государственной программы развития
фармацевтической промышленности Республики Беларусь на 2016-2020 годы, что потребовало проведения комплекса мероприятий по гигиеническому нормированию ее содержания в воздухе рабочей зоны.
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С этой целью на базе отдела экспериментальной медицины и фармации республиканского унитарного предприятия «Научно-практический центр ЛОТИОС» были проведены комплексные токсиколого-гигиенические исследования в объеме, регламентированном
нормативными документами Министерства здравоохранения Республики Беларусь [1, 2].
Основные полученные результаты сводятся к следующему.
В ходе исследования острой токсичности при пероральном и ингаляционном путях поступления в организм экспериментальных животных установлены параметры токсикометрии субстанции ИБ: LD50 мыши самцы per os – 2103,9±268,4 мг/кг (по ТКП
125-2008 – V класс токсичности – практически нетоксично; по ГОСТ 12.1.007-76 – 3
класс опасности – умеренно опасные); LD50 мыши самки per os – 1833,3±397,4 мг/кг
(по ТКП 125-2008 – IV класс токсичности – малотоксично; по ГОСТ 12.1.007-76 – 3
класс опасности – умеренно опасные); LD50 крысы самцы per os – 8359,54±2188,47 мг/
кг и LD50 крысы самки per os – 5576,60±858,73 мг/кг (по ТКП 125-2008 – VI класс токсичности – относительно безвредно; по ГОСТ 12.1.007-76 – 4 класс опасности – малоопасные); СL50 мыши самцы – 4737,68±656,20 мг/м3 (266,3±36,9 ррm; (>120,03¸412,49))
и СL50 мыши самки – 4467,22±693,70 мг/м3 (251,1±38,9 ppm; (>96,47¸405,64)) (по ГОСТ
12.1.007-76 – 2 класс опасности – высокоопасные; по ТКП 125-2008 – II класс токсичности – высокотоксично); СL50 крысы самцы – 13658,83±1180,22 мг/м3 (>767,7±66,4 ррm;
(504,59¸1030,77)) и СL50 крысы самки – 13333,33±1936,67 мг/м3 (>749,4±108,9 ррm;
(317,71¸1181,05)) (по ГОСТ 12.1.007-76 – 3 класс опасности – умеренно опасные; по ТКП
125-2008 – III класс токсичности – умеренно токсично).
С учетом того, что при работе с субстанцией ИБ потенциально может иметь место
воздействие на слизистые оболочки глаз и незащищенные участки кожи производственного персонала, проведено изучение ее ирритативного и местно-раздражающего действия [1].
Полученные результаты показали отсутствие у ИБ раздражающего действия при внесении в виде порошка в нижний конъюнктивальный свод глаза кроликов в максимальной
дозе 100 мкг, что позволяет отнести ее к классу 0 (отсутствие выраженного раздражающего действия) [1].
Местно-раздражающее действие субстанции ИБ изучено путем однократных аппликаций на кожные покровы крыс в виде водной суспензии в дозе 20 мг/см2. Признаков
раздражающего действия отмечено не было (Icut = 0 баллов – отсутствие раздражающего
действия) [1]. Патоморфологическое исследование биопсийного материала (участок кожи
в месте аппликаций) не выявило различий в гистологическом строении тканей после аппликации субстанции ИБ (опыт) и без ее нанесения (контроль).
Изучение кожно-резорбтивного действия субстанции ИБ проводили на крысах линии
Вистар (хвосты крыс опытной серии на 2/3 длины погружали в исследуемую субстанцию
в нативном виде (порошок) на 6 часов (длительность экспозиции соответствовала ожидаемому периоду воздействия на человека [1]) 20-кратно 5 раз в неделю в течение 20 дней).
При ежедневном осмотре на протяжении всего периода наблюдений у крыс не отмечали изменений в их общем состоянии и поведении, животные имели блестящий волосяной покров, без очагов облысения. Видимые слизистые оболочки – бледно-розовой
окраски, блестящие. Половые органы самцов развиты правильно, без деформаций или отека конечностей. Выделений из естественных отверстий не наблюдалось. Кожные покровы
хвоста – с сохранившимися чешуйками, без признаков гиперемии и отека. Гибели животных в ходе исследования зарегистрировано не было. Оценку функционального состояния
кожных покровов хвостов крыс проводили через 1 и 16 часов после каждого эпикутанного
воздействия. Установлено отсутствие местно-раздражающего действия субстанции ИБ при
длительном курсовом нанесении на кожу хвостов самцов крыс. Измерение ректальной
температуры проводили 1 раз в неделю утром до нанесения исследуемой субстанции. На
протяжении всего эксперимента ее средние значения у крыс экспериментальной и контрольной серий практически не отличались между собой и соответствовали физиологиче139

ской норме для данного вида животных [3]. Статистический анализ динамики массы тела
крыс, а также ее прироста (%) в течение всего периода нанесения субстанции ИБ не выявил существенных отклонений от значений, полученных у животных контрольной серии.
Гематологический анализ выявил снижение значений ряда показателей «красной» крови
(уменьшение количества эритроцитов – на 7,73 %, уровня гемоглобина и гематокрита – на
4,32% и 4,21%, соответственно, относительно значений данных показателей у животных
контрольной серии) которые, тем не менее, не выходили за пределы физиологической нормы для данного вида животных [3]. Статистически достоверных отклонений значений исследуемых биохимических показателей сыворотки крови крыс (содержание общего белка,
альбумина, мочевины, креатинина, глюкозы, общего билирубина, холестерина; активность
аланин- и аспартатаминотрансфераз, щелочной фосфатазы, лактатдегидрогеназы) и показателей плазменного гемостаза (содержание фибриногена, тромбиновое, протромбиновое,
активированное частичное тромбопластиновое время) относительно значений, зарегистрированных у животных контрольной серии, выявлено не было. Общий анализ мочи крыс
(ОАМ) проводили на 1 сутки после окончания курса нанесения субстанции ИБ на кожу
хвостов крыс. Установлено, что в образцах мочи крыс обеих экспериментальных серий отсутствовали лейкоциты, кровь, кетоны, белок, нитриты, билирубин, уробилиноген, глюкоза,
аскорбиновая кислота. При межгрупповом сравнении не было выявлено достоверных изменений значений показателей рН и плотности мочи. При макроскопическом исследовании внутренних органов животных контрольной и опытной серий существенных различий между
ними не установлено. Во время аутопсии крыс в грудной и брюшной полостях выпота
обнаружено не было. Париетальный и висцеральный листки плевры и брюшины были тонкими, блестящими, гладкими. Подчелюстные лимфатические узлы и слюнные железы –
овальной формы, с гладкой поверхностью, тонкой капсулой, не спаяны с подлежащими
тканями. Тимус – треугольной формы, беловатого цвета, умеренно плотной консистенции,
обычных размеров. Величина и форма сердца без отклонений. Мышца сердца на разрезе
имела однородную вишнево-коричневую окраску, умеренно плотной консистенции. Просвет трахеи и крупных бронхов не изменен, имел блестящую, гладкую, бледно-розового
цвета слизистую оболочку. У крыс опытной серии легкие были полнокровными, неравномерно окрашенными, с черным крапом в сегментах органа от 1 до 2 мм в диаметре. Желудок – обычной величины и формы, заполнен пищевым содержимым. Слизистые оболочки
желудка – складчатые, розовые, блестящие. Форма и величина печени изменены не были.
Поверхность печени – гладкая, однородно темно-красной окраски, капсула – тонкая, прозрачная. Ткань печени на разрезе – полнокровная, умеренно плотная. Селезенка – обычной
формы, темно-вишневого цвета, умеренно плотной консистенции с гладкой поверхностью
и тонкой капсулой. Величина и форма почек изменены не были. Поверхность почек – коричневатого цвета, гладкая, капсула – тонкая, прозрачная, легко отделялась. На разрезе
органа были хорошо различимы корковое и мозговое вещество. Надпочечники – округлой
формы, бледно-желтого цвета с гладкой поверхностью, умеренно плотные. На разрезе четко выделялось темно окрашенное мозговое вещество. Оболочки головного мозга – тонкие,
прозрачные. Вещество мозга обычной плотности, поверхность мозга – гладкая.
Способность субстанции ИБ к кумуляции в организме изучена в соответствии с [4].
В ходе данного исследования была зарегистрирована гибель 40 % экспериментальных животных (крысы), которую регистрировали, начиная с 20 суток от начала эксперимента; из
клинических проявлений интоксикации отмечали замедленную двигательную активность.
Не наблюдалось снижения массы тела животных в запланированных контрольных точках
эксперимента в сравнении с исходной; при этом, прирост массы тела крыс опытной серии
был статистически достоверно ниже значений данного показателя у животных контрольной серии на 5, 9, 21 и 25 сутки эксперимента; не выявлено макроскопических изменений
основных внутренних органов животных опытной серии, за исключением отмечавшейся
эрозии слизистой оболочки желудка, что могло быть обусловлено токсическим действием
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исследуемой субстанции. В то же время, регистрировали статистически достоверное увеличение весовых коэффициентов легких (на 17,4 %), печени (на 57,1 %), почек (на 30,9  %),
желудка (на 44,4 %) и головного мозга (на 26,8 %) у крыс опытной серии по сравнению с
контролем; выявлено негативное влияние на значения ряда изученных гематологических
показателей крови животных опытной серии, а именно: статистически достоверное снижение количества эритроцитов и тромбоцитов на фоне лейкоцитоза, уменьшение концентрации гемоглобина и показателя гематокрита, а также изменение лейкоцитарной формулы;
при анализе динамики биохимических показателей сыворотки крови отмечалось статистически достоверное возрастание концентрации конечных продуктов белкового обмена (мочевины и креатинина), а также увеличение активности щелочной фосфатазы по сравнению
со значениями, полученными в контрольной серии; значения остальных биохимических
показателей сыворотки крови животных находились в пределах физиологической нормы
для данного вида животных. Рассчитанная величина Kcum составила 10,1, что позволило
отнести субстанцию ИБ к слабо кумулирующим веществам.
Изучена потенциальная возможность субстанции ИБ проявлять аллергенные свойства путем однократной внутрикожной сенсибилизации беспородных мышей (модель реакции гиперчувствительности замедленного типа) [1]. Не выявлено достоверных изменений
среднегрупповых показателей по тесту опухания лапы мыши между животными опытной
и контрольной серий, что свидетельствует об отсутствии у ИБ сенсибилизирующей способности.
Изучение субхронической токсичности проводили на крысах обоего пола при ингаляционном поступлении (обеспечивалось с помощью распылителя твердых частиц серии
RBG 1000 фирмы «PALAS», Германия) ежедневно непрерывно по 6 часов на протяжении
28 дней. Животные фиксировались в индивидуальных держателях с носовой насадкой.
Распылитель твердых частиц автоматически поддерживал необходимый для дыхания поток воздуха и задавал исследуемую концентрацию, контролируемую посредством компьютера. Установлено, что: курсовое ингаляционное воздействие субстанции ИБ во всем
диапазоне изученных доз (1400 мг/м3, 2800 мг/м3, 4200 мг/м3) не вызывало гибели экспериментальных животных, а также проявления клинических признаков интоксикации в течение всего периода наблюдений; на момент окончания исследования (4 недели введений)
прирост массы тела самцов и самок крыс опытных серий был сопоставим со значениями,
зарегистрированными у животных контрольной серии; анализ значений гематологических
показателей самцов крыс на следующие сутки после окончания 28-дневного курса ингаляций субстанции ИБ во всех экспериментальных сериях не обнаружил достоверных различий по сравнению с данными показателями у контрольных животных; биохимический
анализ сыворотки крови выявил статистически достоверное снижение содержания креатинина (48,1±1,4 мкмоль/л) у самок крыс 1 опытной серии (1400 мг/м3) относительно значений, полученных в контрольной серии, другие исследуемые биохимические показатели
не имели статистически достоверных различий относительно, регистрируемых в контроле; не выявлено наличия достоверных изменений значений среднегрупповых показателей
плазменного гемостаза и агрегации тромбоцитов у животных опытных серий относительно
контрольной; в образцах мочи крыс всех опытных серий отсутствовали белок, эритроциты,
уробилиноген, билирубин, кетоны, глюкоза, аскорбиновая кислота, не зарегистрировано
существенных отклонений значений показателей рН и плотности мочи; по результатам макроскопического исследования изучаемых органов жизнеобеспечения экспериментальных
животных существенных различий между серией с введением ИБ в максимальной дозе
и контрольной не установлено; не отмечено статистически значимых изменений весовых
коэффициентов основных органов жизнеобеспечения крыс обоего пола при воздействии
ИБ в дозах 1400 мг/м3 и 2800 мг/м3 по сравнению со значениями у животных контрольной
серии; в то время как у самцов третьей опытной серии (4200 мг/м3) было зарегистрировано
статистически достоверное уменьшение относительной массы легких, а у самок крыс фиксиро141

вали увеличение относительной массы сердца (P<0,05) по сравнению со значениями в контроле; гистологическое исследование не выявило отклонений в макро- и микроскопическом
строении органов самцов и самок крыс при длительном ингаляционном воздействии субстанции ИБ в максимальной (4200 мг/м3) дозе по сравнению с контролем.
Порог хронического действия определяли с использованием экспериментально установленных параметров токсикометрии для наиболее чувствительного вида экспериментальных животных (крысы) (LD50 в/ж, коэффициента видовых различий – КВР, коэффициента кумуляции – Кcum, Limac), Zac – зоны острого действия и суточных терапевтических
доз (минимальное значение суточной терапевтической дозы – МСТД и высшая суточная терапевтическая официально регламентируемая доза – ВСТД в граммах) [1], уровень
острого ингаляционного действия Limac составил 1500 мг/м3, порог хронического действия
Limch – 45,3 мг/м3. Для дальнейших расчетов ПДК использовали показатель Limch, равный
45,3 мг/м3.
Решение о величине коэффициента запаса для расчета ПДК субстанции ИБ в воздухе рабочей зоны принимали с учетом особенностей ее действия, адекватности и чувствительности показателей, избранных для выявления минимально действующих (пороговых)
концентраций, степени соответствия изменений в состоянии организма экспериментальных животных общепринятым критериям вредного действия [5]. С учетом выполненных
расчетов коэффициент запаса принимали равным 8. По результатам проведенных исследований и с учетом расчетных данных величина ПДК субстанции ИБ в воздухе рабочей
зоны составила 5,7 мг/м3, 3 класс опасности [5].
Таким образом, в ходе проведенных исследований установлена ПДК фармацевтической субстанции Ирбесартан в воздухе рабочей зоны, равная 5,7 мг/м3, а также 2-й класс
опасности для воздуха рабочей зоны (согласно ГОСТ 12.1.007-76). Данная информация
положена в основу соответствующего нормативного правового акта по гигиеническому
нормированию содержания данного активного действующего вещества в воздухе рабочей
зоны фармацевтических производств.
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КОМПЬЮТЕРНЫЙ АНАЛИЗ МРТ ПОЗВОНОЧНИКА
В МЕДИЦИНЕ ТРУДА
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ФБУН «Саратовский научно-исследовательский институт сельской гигиены»
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека, г. Саратов, Россия
Резюме. Разработан способ компьютерного анализа цифровых магнитно-резонансных
томограмм позвоночника, способствующий объективизировать оценку состояния межпозвонковых дисков у работающих. С помощью данного способа определены визуализационные
характеристики межпозвонковых дисков, основанные на количественных данных, изучены
особенности взаимосвязей между возрастом обследуемых и степенью выраженности дегенеративных изменений в межпозвонковых дисках пояснично-крестцового отдела позвоночника.
Ключевые слова: межпозвонковый диск, магнитно-резонансная томография
Актуальность изучения состояния межпозвонковых дисков обусловлена высокой частотой дискогенной патологии, способствующей развитию спондилогенных болевых синдромов, распространенность которых, по данным экспертов ВОЗ, в настоящее время в развитых
странах достигла масштабов инфекционной эпидемии. Состояние межпозвонковых дисков
определяет функциональное состояние позвоночника и его адаптационные возможности к
физическим нагрузкам. Степень дегенеративных изменений в данных структурах обусловлены как естественными инволютивными процессами, так и различными факторами внешней и внутренней среды (физическое перенапряжение, значительные статико-динамические
нагрузки, общая вибрация, недостаточная физическая активность, воздействие токсических
агентов, врожденные патологии позвоночника, метаболические изменения и др.).
В настоящее время «золотым» стандартом диагностики состояния позвоночника и,
в частности, межпозвонковых дисков является магнитно-резонансная томография позвоночника. Однако заключение радиолога при этом носит субъективный характер, так как
при оценке изображения специалист опирается на свои знания и опыт, а характеристика
межпозвонковых дисков представлена в виде качественных показателей, за исключением
количества и размера грыж и протрузий. Развитие медицинских и информационных технологий позволяет повысить эффективность оценки и мониторинга состояния позвоночника.
Нами разработан способ, который позволяет проводить компьютерный анализ цифровых
магнитно-резонансных томограмм позвоночника с целью оценки состояния межпозвонковых
дисков, основанной на количественных показателях, что способствует повышению качества
диагностики [1]. Данный способ включает входной контроль качества изображения позвоночника, идентификацию отдела позвоночника с использованием корреляционной функции,
поиск позвонков с применением метода распознавания образов и определение их месторасположений на изображении (таким образом, реализуется косвенный поиск межпозвонковых дисков), выделение из общего изображения межпозвонковых дисков и формирование их микроизображений для последующего анализа, вычисление оптических характеристик каждого диска.
Оценка состояния межпозвонковых дисков осуществляется по совокупности характерных признаков: средняя яркость уровня серого (математическое ожидание); отклонение
яркости уровня серого точек диска от среднего уровня (среднеквадратическое отклонение),
что характеризует однородность межпозвонкового диска; высота межпозвонковых дисков,
отражающая выраженность дегенеративных процессов; угол наклона диска, позволяющий
судить об осанке и состоянии физиологических изгибов; форма верхней и нижней границы
(выпуклость или вогнутость); отклонение формы диска от нормальной [2].
Для изучения особенностей визуализационных показателей, характеризующих состояние межпозвонковых дисков, в зависимости от пола и возраста, было отобрано
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211 микроизображений межпозвонковых дисков пояснично-крестцового отдела позвоночника, полученные в ходе магнитно-резонансных томограмм обследования пациентов в возрасте от 21 до 72 лет. При этом 101 микроизображений межпозвонковых дисков принадлежали лицам мужского пола (48%), 110 – лицам женского пола (52%). В исследовании
не вошли диски, у которых сагиттальная плоскость не проходила через центр изучаемого
объекта из-за нарушения осанки. На первом этапе исследования при сопоставлении значений среднего уровня яркости межпозвонковых дисков мужчин и женщин установлено
отсутствие статистически значимой разницы между изучаемыми объектами (р=0,06).
При изучения зависимости возраста пациентов и средней степени яркости межпозвонковых дисков, характеризующей степень выраженности дегенеративных изменений, с
помощью непараметрического метода корреляционного анализа Спирмена была установлена обратная статистически значимая умеренная корреляционная связь (r=–0,50; р=0,001).
Таким образом, согласно результатам компьютерного анализа, чем выше возраст обследуемых, тем меньше средний уровень яркости, то есть более выражены дегенеративные
изменения в межпозвонковых дисках.
Учитывая биомеханические особенности позвоночника, мы сочли целесообразным
изучить состояние каждого межпозвонкового диска пояснично-крестцового отдела позвоночника в отдельности в зависимости от возраста пациента (таблица 1).
Таблица 1 – Анализ связи между возрастом и средним уровнем яркости (по методу Спирмена)
Коэффициент корреляции, точное
значение р

r
р

L1-L2

-0,48
0,006

Исследуемые межпозвонковые диски
L2-L3
L3-L4
L4-L5

-0,49
0,006

-0,52
0,003

-0,49
0,001

L5-S1

0,44
0,32

В результате анализа установлена обратная умеренная корреляционная связь между возрастом пациентов и степенью дегенеративных изменений межпозвонковых дисков (средним уровнем яркости) с L1-L2 по L4-L5. Взаимосвязи между возрастом и средним уровнем яркости межпозвонковых дисков L5-S1 не выявлено, что, по-видимому, можно объяснить биомеханическими
особенностями, которые обусловливают максимальную нагрузку на данный диск. Межпозвонковый диск L5-S1 подвержен максимальному риску дегенеративных изменений и патологические
процессы в нем опережают аналогичные процессы в других дисках по времени, в результате чего,
дегенеративные изменения в нем могут наблюдаться уже у лиц молодого возраста.
Аналогичная закономерность обнаружена при изучении корреляционной связи между средним уровнем яркости межпозвонковых дисков пояснично-крестцового отдела позвоночника. С помощью непараметрического метода Спирмена была установлена прямая
статистическая умеренная корреляционная связь между всеми изучаемыми дисками (с
L1-L2 по L4-L5), за исключением межпозвонкового диска L5-S1, который не имеет корреляционной связи с другими дисками при сопоставлении среднего уровня яркости.
С учетом того, что дегенеративным процессам межпозвонковые диски на всем протяжении позвоночника подвергаются неравномерно, целесообразно оценить состояние всех дисков
дифференцированно в возрастных группах. Для определения визуализационных показателей,
характеризующих состояние межпозвонковых дисков в возрастном аспекте, распределили наблюдения по группам в соответствии с классификацией, принятой на VII Всесоюзной конференции по возрастной морфологии, физиологии и биохимии (Москва, 1965). Для анализа
также использовали параметр, характеризующий степень дегенеративных изменений межпозвонковых дисков – средний уровень яркости. Для каждой возрастной группы были определены средний уровень яркости по группе, среднеквадратическое отклонение, медианы и доверительные интервалы. В ходе анализа установлена статистически значимая разница между всеми
изучаемыми возрастными группами, критерий Краскелла-Уоллиса Н=30,76; р=0,00. Результаты исследования свидетельствуют о том, что наилучшие показатели состояния межпозвонковых дисков наблюдаются у пациентов более молодого возраста, наихудшие – у представителей
пожилого возраста, для которых характерны выраженные дегенеративные изменения в дисках.
Данные результаты исследования вполне ожидаемы и адекватны, однако компьютерный анализ
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магнитно-резонансных томограмм позволяет объективизировать способ оценки состояния
межпозвонковых дисков и представить данные в количественных значениях.
Таким образом, компьютерный анализ магнитно-резонансных томограмм позвоночника позволяет получить объективную характеристику каждого диска, как в отдельности,
так и интегральную оценку состояния дисков всего изучаемого отдела позвоночника, основанную на количественных показателях. При этом, компьютерный анализ может осуществляться как в ручном, так и автоматическом режиме, что дает возможность интегрировать
его в автоматизированное рабочее место врача, а также применять стандартные средства
навигации WEB-ресурсов в рамках телемедицины, в том числе дистанционного консультирования, обучения и диагностики.
Проведенный анализ цифровых томограмм позвоночника показал, что оценка состояния межпозвонковых дисков предлагаемым способом позволяет выявить дегенеративные
изменения на раннем этапе развития, тем самым, способствуя повышению качества диагностики, динамическому наблюдению за состоянием межпозвонковых дисков в практических и научно-исследовательских целях и формированию базы знаний.
Способ компьютерного анализа цифровых магнитно-резонансных томограмм позвоночника, способствующий получению объективной оценки состояния межпозвонковых
дисков, оптимизирует изучение функциональных резервов и адаптации позвоночника к
физическим нагрузкам и различным двигательным режимам. Вследствие этого, для реализации научных и практических задач данный способ диагностики целесообразно активно
использовать в спорте высших достижений, в медицине труда, при диспансерном наблюдении лиц, составляющих группу риска по развитию дискогенной патологии.
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ОПТИМИЗАЦИЯ ДИАГНОСТИКИ ЗАБОЛЕВАНИЙ
ПЛЕЧЕЛОПАТОЧНОЙ ОБЛАСТИ НА ЭТАПЕ
ПЕРИОДИЧЕСКИХ МЕДИЦИНСКИХ ОСМОТРОВ
Комлева Н.Е., Данилов А.Н., Трубецков А.Д., Скворцова Н.В.
Федеральное бюджетное учреждение науки «Саратовский научно-исследовательский
институт сельской гигиены» Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека, г. Саратов, Россия
Резюме. В статье кратко освещены вопросы этиопатогенеза, особенности клинических
проявлений плечелопаточного периартроза профессионального генеза, связи данного заболевания с профессией. Особое внимание уделено вопросам диагностики плечелопаточного
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периартроза, кратко представлен принцип разработаного алгоритма обследования лиц, составляющих группу риска по развитию профессионального плечелопаточного периартроза.
Ключевые слова: периартроз, плечелопаточная область, профпатология.
Боль в плечевом суставе и ограничение движения – одна из частых жалоб пациентов,
которые обращаются к врачам разных специальностей (ортопеду, неврологу, ревматологу).
Чаще всего устанавливается диагноз «плечелопаточного периартрита» (этот термин был
введен в 1872 году французским хирургом S. Duplau, 1836–1924), или «плечелопаточного
периартроза». Распространенность этой патологии среди взрослого населения, по данным
популяционных исследований, составляет 4–7%, увеличиваясь с возрастом (от 3–4% в
возрасте 40–44 лет до 15–20% в возрасте 60–70 лет) [1]. Заболевание начинается, как правило, постепенно и в результате этого пациенты продолжительное время не предъявляют
жалобы при периодическом медицинском осмотре (ПМО). Кроме того, поздней верификации диагноза плечелопаточного периартроза способствует дефицит времени у врача для
проведения детального обследования пациента в условиях ПМО. Эти факторы являются
причиной гиподиагностики плечелопаточного периартроза.
Особенностью плечевого сустава является его высокая подвижность и многообразие
анатомических структур, входящих в него. Следует отметить, что во многих движениях
плеча принимает участие не только непосредственно плечевой сустав. Например, при круговом движении руки активно участвуют грудино-ключичное и клювовидно-ключичное
сочленения, лопатка и позвоночник. При плечелопаточным периартрозе отмечаются изменения нескольких структур, осуществляющих движения в плечевом суставе, которые
трудно дифференцировать [2]. В настоящее время подчеркивается гетерогенность клинических форм плечелопаточного периартроза и появилась тенденция к их дифференцировке, которая легла в основу классификации, составленной по нозологическому принципу.
Так как причин вызывающих болевой синдром в плечелопаточной области множество,
поэтому термин плечелопаточного периартроза может рассматриваться как ориентировочный, обобщающий, требующий, по возможности, уточнения.
Формированию плечелопаточного периартроза способствуют стереотипные движения
в процессе профессиональной деятельности, в результате чего наступает сдавление, трение
тканей, нарушение трофики, микрокровоизлияния, асептическое воспаление, дегенеративные изменения, приводящие к возникновению болей и ограничению подвижности в плечевом суставе. Таким образом, трудовые операции со стереотипными движениями, физическая
и статическая нагрузка, вынужденная рабочая поза являются вредными производственными
факторами в отношении плечелопаточного периартроза и ускоряют его развитие.
Клиническая картина плечелопаточного периартроза весьма разнообразна, однако, основной жалобой является боль в области плеча, усиливающаяся при движении в плечевом
суставе. Для плечелопаточного периартроза профессионального происхождения характерно постепенное развитие болевого синдрома, который в самом начале заболевания нельзя
назвать острым. Больные затрудняются назвать не только день начала заболевания, но
далеко не всегда могут указать месяц, в котором появились первые симптомы заболевания.
Вследствие этого пациенты обращаются за врачебной помощью не в день заболевания, а
спустя несколько недель или месяцев. Боль, как правило, носит грызущий, ноющий, давящий характер (не пульсирующий!) и является непостоянной. Иногда пициенты жалуются
на ломящую боль («разламывает плечо»), на чувство сдавливания или, наоборот, распирания в плечевом суставе. Основная часть пациентов сообщает, что наиболее выражена боль
утром, сразу же после сна, а затем через 1-2 часа после начала работы проходит совсем или
напоминает о себе значительно меньше. Некоторые больные отмечают, что боль держится
на протяжении всех суток, несколько меняясь за то или иное время. Пациенты начинают
все более отчетливо замечать, что боль появляется и усиливается при отведении и ротации
плеча и именно эти движения становятся со временем все более ограниченными.
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На этапе ПМО отмечается гиподиагностика плечелопаточного периартроза, которой
способствуют множество причин. Одной из них следует считать особенность собственно
клинической картины плечелопаточного периартроза, а именно значимость субъективных
ощущений, выраженности болевого синдрома и отсутствие возможности однозначной верификации патологии объективными методами. Вероятно, можно говорить и о недостаточном знании врачами всего арсенала диагностических приемов плечелопаточного периартроза при отсутствии единой отработанной методики обследования пациентов.
Следующей безусловной сложностью в диагностике плечелопаточного периартроза
следует считать длительность проведения диагностических проб в полном объеме. Описано более десятка различных приемов и их модификации, которые позволяют, прежде всего,
спровоцировать боль при статической и динамической нагрузке. Несмотря на их простоту,
выполнение исследования требует навыков и может занимать 15-30 минут и в условиях
дефицита времени у врачей при проведении ПМО не всегда представляется возможным.
Следует предполагать, что использование комплекса приемов увеличивает вероятность
правильной оценки состояния рабочего, хотя эффективность методов при различных формах заболевания не изучена. Это определяет важность сотрудничества пациента с врачом,
откровенность в выявлении болевых феноменов.
Кроме того, условия ПМО, когда врач выполняет функцию «двойного агента» и сочетает собственно врачебную деятельность как «адвоката пациента» с экспертной работой,
следует трактовать в соответствии с биоэтическими подходами как конфликт интресов.
Это не способствует развитию взаимного доверия и конкордантности между врачем и пациентом.
С целью выявления признаков плечелопаточного периартроза при проведении ПМО
мы предлагаем алгоритм диагностики, включающий поэтапное обследование (рисунок 1).

Рисунок 1. – Алгоритм диагностических мероприятий с целью выявления профессионального
плечелопаточного периартроза на этапе ПМО.
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Первый этап является скрининговым обследованием и позволяет в рамках ПМО выявить
пациентов, которые составляют группу риска и имеют признаки плечелопаточного периартроза
(время обследования составляет приблизительно 1 минута). Физикальному осмотру подлежат
лица, работа которых связана с поднятием тяжестей и выполнением стереотипных движений и
составляющие группу риска. Это доярки, маляры, штукатуры, овощеводы, кузнецы, грузчики,
спортсмены (метатели, фехтовальщики, хоккеисты, теннисисты, волейболисты, штангисты).
На первом этапе врач выявляет жалобы, которые могут насторожить в отношении плечелопаточного периартроза (возникновение боли в «рабочем» плечевом суставе, возникновение
или усиление боли при движении, ночью, иррадиация боли в шею, лопатку); осуществляет осмотр пациента (небходимо обратить внимание на вынужденное положение руки, гипотрофию
или атрофию дельтовидной мышцы, отек кисти); проводит пальпацию для выявления болезненных точек для определения их связи с той или иной структурой, формирующей плечевой
сустав; проводит клинические пробы, включающие оценку пассивыных и активных движений.
При выборе клинических проб на данном этапе учитывались необходимые требования для скрининговой диагностики – высокая специфичность и низкая чувствительность
диагностического теста.
У пациентов с признаками плечелопаточного периартроза для уточнения диагноза и проведения топической диагностики рекомендован второй этап обследования, который включает необходимый, но достаточный объем клинических проб, позволяющих
определить структуры плечелопаточной области, вовлеченные в патологический процесс.
Помимо более детального физикального осмотра рекондовано клинико-инструментальное обследование – рентгенография плечевого сустава и шейного отдела позвоночника,
ультразвуковое исследование плечевого сустава, магнитно-резонансная томография, электронейромиография [3].
Для установления профессионального диагноза, прежде всего, необходимо определение
этиологического фактора – наличие условий труда, делающих возможным развитие «кумуляционного травматизма». При анализе санитарно-гигиенической характеристики условий
труда следует учитывать интенсивность и разнообразие физической нагрузки, количество
повторений рабочих движений за смену, характерное рабочее положение плечевого пояса.
Важно учитывать особенности движений, а именно, предельное сгибание и разгибание в
суставах. Статические усилия при поднятых верхних конечностях (удерживание заготовки
или рабочего инструмента) также могут способствовать быстрому развитию патологии.
Необходимо выяснить у пациента до поступления на работу наличие заболеваний, требующих дифференциальной диагностики и травм плеча. Профессиональное заболевание характеризуется медленным течением и развитием. Боли нарастают постепенно, практически всегда
пациенты отмечают усиление неприятных ощущений во время трудовой деятельности. Хотя
для появления первых признаков заболевания достаточно даже однократной значительной
нагрузки. Органические необратимые изменения возникают только через несколько лет трудовой деятельности. Наличие трудового стажа, его непрерывность должны быть подтверждены
копией трудовой книжки. При проведении ежегодных профосмотров необходимо детально
проводить обследование рабочих, фиксировать жалобы и объективные проявления заболевания. В тоже время сотрудники специализированных профпатологических центров постоянно
сталкиваются с недостатками сбора анамнестических данных в амбулаторных картах.
Одновременно следует учитывать заболевания, способные повлечь за собой временную нетрудоспособность, за которыми может скрываться диагноз плечелопаточного периартроза (остеохондроз шейного и верхнегрудного отделов позвоночника, остеоартрит
плечевого сустава, ревматический или ревматоидный артрит и др.).
Обострение заболеваний может возникнуть после отпускного периода, во время которого наступает временное улучшение состояния. Необходимо отметить, что диагноз
профессионального плечелопаточного периартроза должен ставиться врачами – профпатологами, имеющими опыт обследования пациентов ортопедического и неврологического
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профиля. Малоквалифицированное предварительное заключение может способствовать
формированию у пациента установки на профзаболевание, что крайне нежелательно как
для самого работника, так и для врача.
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УПРАВЛЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ЗДОРОВЬЕМ
НА ПРОМЫШЛЕННОМ ПРЕДПРИЯТИИ
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ФГБОУ ВО «Ростовский государственный медицинский университет»
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Резюме. Представлены результаты исследования состояния здоровья работников электровозостроительного предприятия и оптимизации системы профилактики его нарушений.
Модели прогнозирования, разработанные на основе исследования, позволяют определить
риск развития наиболее распространенных нарушений здоровья работников предприятия
и являются основой профилактики его нарушений. Современный подход к сохранению
профессионального здоровья и управлению им основан на комплексном учете условий
труда, состояния здоровья работников, а также организационной практике работодателя.
Ключевые слова: профессиональное здоровье, электровозостроительное предприятие,
модели прогнозирования риска нарушений здоровья, профилактика нарушений здоровья
работников.
Управление профессиональным здоровьем на промышленном предприятии машиностроения, в частности электровозостроения, является актуальным для медицины труда. В
последние годы изменилась концепция понимания профессионального здоровья, произошло смещение парадигмы безопасности труда от измерения факторов производственной
среды и трудового процесса и модификации конкретных аспектов к изучению системы
«работник – рабочая среда – работодатель» в целом [2, 4]. Современное производство
характеризуется не только профессиональными рисками, связанными с технологическими
процессами, но и значительной выраженностью напряженности труда: высокими темпами
работы, сменным характером труда [1], эмоциональным напряжением, отсутствием удовлетворенности работой и др. В связи с этим, в последние годы наметилась тенденция
придавать значение влиянию психосоциальных производственных факторов в нарушениях
физического и психического здоровья [3, 5].
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Анализ условий труда работников (n = 973) основных профессиональных групп электровозостроительного предприятия показал, что в допустимых условиях труда (УТ) трудились
лишь 12,4% работников, во вредных УТ – 87,6%. Ведущими вредными производственными
факторами для работников выбранной группы явились: шум (89,4%), аэрозоли (77,5%), физические перегрузки (74,1%), локальная и общая вибрация (37,6%), алифатические углеводороды
или смеси (33,5%), повышенная температура (28,7%). Установлен средний (существенный)
уровень индекса профессионального риска (ИПР) в 2-х цехах предприятия: обмоточно-изоляционном и литейном цехах (15,875 и 15,594, соответственно). Высокого ИПР на предприятии
выявлено не было. При анализе индивидуального профессионального риска (ИР) в обследованной группе работников преобладающим являлся средний уровень.
При оценке психосоциальных факторов у работников (n = 228) наиболее распространенными явились: высокий «темп работы» (64,9%), «отсутствие возможностей для развития» (62,3%), низкое «влияние на работу» (43,9%) и «самооценка здоровья» (40,8%). По
качественной характеристике «требует внимания» они ранжированы в следующем порядке: «самооценка здоровья» (40,8%), «темп работы» (37,3%), степень «влияния на работу»
(25%), «возможности для развития» (24,1%).
У 80,5% работников выявлены различные заболевания. В 56,7% случаев диагностированы болезни глаза и его придаточного аппарата, в 30,4% – болезни системы кровообращения
(БСК), в 28,4% – болезни эндокринной системы, в 19,6% – симптомы, признаки и отклонения от нормы, выявленные при клинических и лабораторных исследованиях, не классифицированные в других рубриках (ранние признаки нарушения здоровья). В структуре БСК
преобладала артериальная гипертензия (92,2%). При оценке индекса функциональных изменений (ИФИ) у 45% работников установлены отклонения в состоянии адаптации (напряжение – 33%, неудовлетворительная адаптация – 9%, срыв адаптации – 3%).
Сосудистый возраст в 78,4% случаев превышал паспортный, в том числе, в 57,8% – на 9
и более лет. При повышенных значениях скорости пульсовой волны (СПВ) достоверно чаще
(p < 0,05) наблюдалась неудовлетворительная адаптация (по уровню ИФИ), что может свидетельствовать о риске формирования сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ).
При анализе показателей заболеваемости с временной утратой трудоспособности (ЗВУТ)
всех работников предприятия (с 2014 по 2016 гг.) наибольшее количество случаев и дней заболеваний приходилось на весенний и осенний периоды. Наиболее частой причиной обращений
работников в медицинскую службу предприятия являлись ССЗ (2625 случаев; 48,2%).
За исследуемый период зафиксировано 27 случаев производственных травм, из них
легких – 20, тяжелых – 7; смертельных исходов не зарегистрировано. На предприятии зарегистрировано 6 случаев профессиональных заболеваний: двухсторонняя нейросенсорная
тугоухость (4 случая), профессиональная ХОБЛ и пневмокониоз.
Прямая значимая связь обнаружена между наличием заболеваний и следующими производственными факторами: шум, аэрозоли, физические перегрузки, углеводороды, повышенная температура, общая вибрация, ультрафиолетовое излучение, световая среда. Наличие факторов световой среды, вибрации и аэрозолей увеличивает шансы возникновения
ССЗ, в среднем, в 2 раза (OR = 1,79, 95%CI: 1,05 – 3,0, p = 0,003; OR = 1,72, 95% CI: 1,10 –
2,63, p = 0,016; OR = 1,82, 95% CI: 1,09 - 3,04, p = 0,022; соответственно).
Выявлена статистически значимая связь между ССЗ и психосоциальным фактором
«самооценка здоровья». Увеличение этого показателя на единицу приводит, в среднем, к
снижению шансов развития ССЗ на 80% (OR = 0,2, 95%CI: 0,05 – 0,69, p = 0,01). Статистически значимая связь (р = 0,03) выявлена между психосоциальным фактором «стресс»
и развитием ранних признаков нарушения здоровья.
Установлено, что показатели ИР статистически более значимы (р < 0,0001) у работников с ССЗ, болезнями эндокринной системы и ранними признаками нарушения здоровья.
Прямые корреляционные связи выявлены между сосудистым возрастом и вредными
производственными факторами: озон (r = 0,63; р = 0,03), тепловое излучение (r = 0,63; р =
0,03), ультрафиолетовое излучение (r = 0,63; р = 0,03). Корреляционные связи также
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установлены между сосудистым возрастом и психосоциальным фактором «самооценка
здоровья» (r = – 0,24; р = 0,02); связь носит отрицательный характер.
Установлена прямая достоверная связь (р < 0,05) ЗВУТ с шумом, физическими перегрузками, аэрозолями, серой, ультрафиолетовым излучением, общей вибрацией. Также
выявлена прямая связь ИПР с частотой и длительностью ЗВУТ работников. В группе со
средним (существенным) ИПР наблюдались повышенные значения дней и случаев ЗВУТ,
в сравнении с предельно малым и малым ИПР. При анализе связи показателей ЗВУТ с
психосоциальными производственными факторами установлено, что низкий уровень «доверия руководству» ассоциирован с присутствием на работе (р = 0,04).
Работники, контактирующие с вредными производственными факторами (шумом,
физическими перегрузками и аэрозолями), чаще обращались за медицинской помощью
(р < 0,05). Установлена прямая достоверная связь (р < 0,0001) между уровнем ИР и обращаемостью за медицинской помощью.
Также статистически значимая прямая взаимосвязь (р < 0,05) установлена между
уровнями травматизма и ИПР.
У 43,4% работников выявлены нарушения когнитивных функций, достоверно связанные с увеличением ИР (р < 0,0001). Значимая связь (р < 0,05) установлена между
нарушениями когнитивного статуса и производственными факторами (неорганические соединения азота, сера и ее соединения, физические перегрузки), а также психосоциальными
факторами («эмоциональное напряжение» и «предсказуемость»).
Развитие когнитивных нарушений достоверно ассоциировано с вредными производственными факторами: физические перегрузки (ОR = 2,15; 95%CI: 1,22-3,86, p = 0,007),
неорганические соединения азота (ОR = 2,4; 95%CI: 1,2-5,18, p = 0,01), сера и ее соединения (ОR = 2,62; 95%CI: 1,21-5,85, p = 0,01), а также с психосоциальным фактором «эмоциональное напряжение» (ОR = 4,18; 95%CI: 1,07-17,54, p = 0,04).
Определена связь когнитивных нарушений с повышением систолического артериального давления САД (р = 0,002) и уровня глюкозы крови (р = 0,04). Нарушение когнитивного статуса обследованных достоверно (p = 0,041) увеличивало риск развития ССЗ.
На основе установленных взаимосвязей условий труда с показателями состояния здоровья работников разработаны модели прогнозирования развития сердечно-сосудистых и

Рисунок 1. – Алгоритм оптимизации системы профилактики нарушений здоровья работников
электровозостроительного предприятия.
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эндокринных заболеваний, а также ранних признаков нарушения здоровья (симптомов, признаков и отклонений от нормы, выявленных при клинических и лабораторных исследованиях, не классифицированные в других рубриках, согласно классам МКБ-10). Прогностическая сила моделей показала их высокую надежность (AUC от 64,99% до 90,7%). С учетом
созданных моделей прогнозирования разработан алгоритм оптимизации системы профилактики нарушений здоровья работников электровозостроительного предприятия (рисунок 1).
В целом, оптимизация системы профилактики нарушений здоровья работников должна учитывать сочетание вредных факторов на рабочих местах с психосоциальными факторами риска.
Программы по сохранению здоровья, разработанные работодателем совместно с медицинской службой электровозостроительного предприятия, на основе интегрированного
подхода, должны включать мероприятия по охране и улучшению условий труда, защите
от производственных рисков, профилактике нарушений здоровья работников и благополучию на рабочем месте [2].
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Резюме. Представлен анализ нормативно-правовой документации, регламентирующей
использование методологии оценки риска здоровью работающих в строительной отрасли.
Указаны основные принципы оценки профессионального риска.
152

Ключевые слова: профессиональный риск, оценка риска, процедура оценки риска.
При определении ущерба мирового валового внутреннего продукта установлено, что
затраты на последствия заболеваний, травм и смертей на производстве примерно в 20 раз
превышают средства, израсходованные на официальную поддержку развивающимся странам [1, 5]. По данным МОТ [1, 4], в мире в результате заболеваний и несчастных случаев
на производстве ежедневно в среднем умирают 5000 работающих. За год насчитывается до
2,3 миллиона случаев производственно обусловленных смертей, в том числе несчастные
случаи со смертельным исходом составляют 350 тысяч. Остальные смерти (до 2 млн.) связанны с профессиональными и производственно обусловленными заболеваниями. Каждые
год на производстве от несчастных случаев у 270 млн. работников, происходит утрата
здоровья, которая сопровождается нетрудоспособностью более 3 дней. В мире ежегодно на
строительных площадках регистрируется не менее 60 тысяч несчастных случаев со смертельным исходом [1].
В соответствии с положениями МОТ достичь положительного результата в решении
вопросов снижения показателей утраты здоровья можно только при наличии методической базы для определения величины риска здоровью работающих.
Причинами профессиональных и производственно обусловленных заболеваний, аварий или несчастных случаев на производстве является воздействие факторов рабочей среды и трудового процесса. Риск может считаться количественной характеристикой вероятности возникновения неблагоприятных последствий.
По мнению ВОЗ под профессиональным риском понимается математическая зависимость, отражающая ожидаемую частоту и тяжесть неблагоприятных реакций, и экспозицию определенной величины. Следовательно, профессиональный риск – это прогностическая вероятность как частоты, так и тяжести неблагоприятных реакций на воздействие
вредных факторов производственной среды и трудового процесса.
Трудность решения вопросов при оценке производственно-профессионального риска
здоровью связана с длительным периодом времени, в течение которого основным считалось положение о «нулевом риске» для работающих. То есть была обоснована возможность
«абсолютной безопасности» труда при соблюдении гигиенических нормативов факторов
производственной среды [2].
Международный опыт показал, что стремление к «нулевому риску» является недостижимым. Воздействие факторов производственной среды даже при соблюдении гигиенических норм, может причинить вред здоровью работающих. Кроме того, очевидно, что
предприятия строительной отрасли не могут достичь полного соблюдения всех норм и
требований для факторов, определяющих риск.
Отдельное изучение видов риска приводит к сомнительным и частичным оценкам.
Для устранения неопределенностей при оценке производственно-профессиональных рисков необходимо проводить исследования в двух взаимосвязанных плоскостях:
• на основе инструментального исследования факторов производственной среды
оценивать условия труда (медико-биологические, психофизиологические, гигиенические и иные критерии факторов риска);
• выявлять медико-статистические показатели нанесения вреда здоровью (утраты трудоспособности, производственно-обусловленных и профессиональных заболеваний).
С точки зрения влияния на здоровье риск можно представить следующим образом:
R = ∑ I i ⋅ Ti
где Ii – интенсивность воздействия i – того фактора;
Тi – время экспозиции i – того фактора.
Риск по своей сущности может быть управляемым, если создается юридическая основа
его оценки, методическое обеспечение и процедура оценивания, а также устанавливаются
специальные требования к содержанию опасных объектов с целью уменьшить риск.
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Анализируя международные требования при оценке производственно-профессионального риска установлено, что оценку предусматривает основная директива Европейского
Союза 89/391/ЕЕС, подчиненные ей специальные директивы по безопасности труда на
рабочих местах (89/654/ЕЕС, 89/655/ЕЕС, 89/656/ЕЕС, 90/269/ЕЕС, 90/270/ЕЕС и др.)
и директивы о защите работников от химических, физических и биологических рисков
(98/24/ЕС, 2000/54/ЕС, 2002/44/ЕСи др.).
Основные положения процедуры анализа, управления и оценки риска включены в
международные стандарты: стандарт управления окружающей средой ISO 14001 («Environmental management systems standards»); стандарт качества ISO 9001 («Quality management systems – Requirements»); система управления профессиональным здоровьем и
безопасностью труда OHSAS 18001 («Occupational Health and Safety Assessment series»).
Документы Европейского сообщества «Здоровье и безопасность труда» (ЕС
DOC/05/20/97) предусматривают общий подход к оценке существующих на рабочем месте рисков. Эти положения и рекомендации отображены в «GUIDANCE ON RISK ASSESSMENT AT WORK, Luxemburg: Office for Official Publications of the European Communities, 1996 – 2000». Кроме того, политику в области безопасности труда и охраны
здоровья определяет документ Международной Организации Труда (МОТ) «Основные
направления систем управления безопасностью труда и охраны здоровья» [3].
В настоящее время основой оценка рисков является: 9.1. (а) и 6.3. (а) статья директивы ЕС 89/391/ЕЕС «Directive of on the introduction of measures to encourage improvements
in the Safety and Health of workers at work» о требованиях по введению оценки рисков в
странах ЕС; Определенные директивы регламентирующие безопасность труда на рабочих
местах (89/654/ЕЕС, 89/655/ЕЕС, 89/656/ЕЕС, 90/269/ЕЕС, 90/270/ЕЕС и др.) и о защите
работников от химических, физических и биологических рисков (98/24/ЕС, 2000/54/ЕС,
2002/44/ЕС и др.); Стандарт управления окружающей средой ISO 14001 «Environmental
management systems» и стандарт качества ISO 9001 «Quality management systems – Requirements»; Система управления профессиональным здоровьем и безопасностью труда OHSAS
18001 «Occupational Health and Safety management systems».
Качественные и количественные методы оценки рисков, признанные на международном
уровне: анализ состояния и результатов сбоев FMEA (Failure Mode and Effect Analysis); метод
исследования угроз и рабочих операций HAZOP (Hazard and Operability Study); анализ «дерева» ошибок FTA (Fault Tree Analysis); «что будет, если» (метод What–if); предварительный
анализ угроз PHA (Preliminary Hazard Analysis); различные смешанные или модифицированные методы, основывающиеся на количественном или качественном анализе, компьютерные
программы для оценки рисков (SIL, техника DELPHI, метод DEFI, PHA-5, метод MOSAR,
метод Markova, Assessor, Auditwork, симуляция Monte Carlo).
Основной целью процесса оценки риска является определение путей его устранения.
В случаях, невозможности устранения риска, необходимо создание условий для его минимизации, оставшуюся величину риска следует контролировать и по возможности управлять ею. Использование технологии мониторинга позволит сделать процесс управления
риском целенаправленным и эффективным.
В качестве основных задач оценки риска можно считать следующие:
• идентификация угроз, имеющихся в производственном процессе, оценка связанных с ними рисков для определения, спектра мероприятий необходимых для обеспечения безопасности и сохранения здоровья работников;
• оценка риска, с точки зрения оптимального выбора технологии, оборудования,
материалов, правильной организации работ;
• проверка, адекватности планируемых и осуществляемых мероприятий по охране труда;
• определение приоритетов при реализации программ мероприятий;
• обеспечение максимально высокого уровня безопасности работающих используя
профилактические мероприятия, безопасные методы и приемы работы.
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Основные принципы оценки риска:
• наиболее возможно полный учет факторов риска;
• оценка возможных последствий при возникновении риска.
При изучении структуры рисков установлено, что в основном риск характеризуют
как двухмерную величину, которая состоит из возможности происшествия и объема вызванных происшествием убытков (последствий) (рисунок 1).

Рисунок 1. – Структура рисков.

Как указывалось выше, возможность возникновения риска измеряют его вероятностью, или частотой несчастных случаев (происшествий). Вероятность численно равна отношению количества происшествий к возможному количеству всех событий того вида,
который содержит происшествие. Вероятность не может быть меньше нуля и не может
быть больше единицы.
Частоту происшествий выражают количеством происшествий за единицу времени.
Это определяет единицу измерения частоты происшествий: например, число происшествий за год. Зная связующие зависимости и вероятность, можно вычислить частоту происшествий.
Второе измерение риска – убытки, причиненные происшествием: ущерб, нанесенный
здоровью, например, время, когда может проявиться профессиональная патология в результате влияния определенного фактора риска (нарушения слух, возникновение патологии сердечно-сосудистой системы и т.п.); материальные убытки; ущерб, причиненный окружающей
среде и, как следствие, ущерб здоровью людей (влияние не только загрязнения воздуха рабочей зоны, но и состояния атмосферного воздуха на здоровье работающих).
В настоящее время используются различные методы оценки риска (и их комбинации). Методы оценки рисков основываются преимущественно на наблюдениях за рабочей
средой (физические, химические, психофизиологические факторы), характером и организацией труда и выявлением зависимости между факторами рабочей среды и величиной
ущерба здоровью работающих.
Реальные замеры сравнивают с критериями норм гигиены труда и другими нормативными актами в сфере охраны труда, принимая за основу принципы иерархии устранения
рисков к которым можно отнести: избежание риска; замещение опасных рисков менее
опасными рисками (например, замещение химических веществ веществами менее вредными для здоровья); ликвидация рисков в источнике их образования; приоритет коллективных средств защиты по сравнению с индивидуальными.
Таким образом, оценка рисков в строительной отрасли для гигиенической оценки
условий труда это многоэтапный процесс, в котором оценка каждого из факторов является
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этапом для интегральной оценки каждого конкретного рабочего места, на котором идентифицирован риск.
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1

Резюме. Приведены характеристики пыли в воздухе рабочей зоны при строительных
работах с использованием изделий из минеральной ваты. Проведен расчет пылевой нагрузки и безопасной продолжительности рабочего стажа в зависимости от продолжительности
рабочей смены и степени превышения гигиенического норматива концентрации пыли в
воздухе рабочей зоны.
Ключевые слова: минеральная вата, пылевая нагрузка, безопасность рабочего места.
Условия труда в строительной отрасли оказывают неблагоприятное влияние на здоровье работающих, которое проявляется высоким уровнем травмирования, профессиональной заболеваемости и иных видов утраты здоровья работниками.
Одним из наиболее распространенных неблагоприятных факторов в строительном
производстве является пыль. Технологический процесс облицовки фасадов и изолировки
коммуникаций сопровождается выделением в воздух рабочей зоны и атмосферный воздух
мелкодисперсной пыли минеральных ват.
В воздухе идентифицируется одновременно пыль разных размеров: 60-80% диаметром до 2 мкм, 10-20% диаметром 2-5 мкм, до 10% выше 10 мкм.
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Анализ формы пыли показал, что преимущественно пыль минеральных ват имеет
игольчатую форму. По данным литературы пыль, имеющая игольчатую форму более длительно витает в воздухе, раздражают кожу и слизистые оболочки верхних дыхательных
путей [3].
Пыль минеральных ват преимущественно (70%) несет отрицательный заряд. При
этом одноименные заряды обусловливают стабильность аэрозоля. Пылевые частицы, несущие заряд, в органах дыхания задерживаются чаще, чем нейтральные.
Пылевые профессиональные заболевания дыхательной системы являются наиболее
распространенными профессиональными заболеваниями.
Химический состав пыли минеральных ват определяет характер ее неблагоприятного действия. Известно, что пыли, в составе которых выявлены соединения хрома, свинца,
мышьяка, тяжелых металлов являются токсичными. Кроме того, химический состав пыли
минеральной ваты и ее дисперсность позволяет классифицировать ее как АПФД, которые в
свою очередь вызывают раздражение дыхательных путей, легочного аппарата, его деструкцию, а в дальнейшем приводить к патологии сердечно-сосудистой системы.
Для оценки воздействия АПФД за период контакта на органы дыхания работающего
используется понятие «пылевая нагрузка». В случае если среднесменная концентрация фиброгенной пыли превышает ПДКср.см., расчет пылевой нагрузки является актуальным.
При расчете пылевой нагрузки учитывают ПДКi – определенной фракции пыли, количество рабочих смен в году, стаж работы и объем легочной вентиляции, в зависимости
от категории физической работы. Указанные сведения позволяют рассчитать допустимую
продолжительность стажа и безопасную продолжительность времени смены работника при
воздействии пыли определенной концентрации [1, 2].
Пользуясь данной методикой, были проведены расчеты с помощью компьютерной
программы Microsoft Excel, для выявления зависимости продолжительности рабочего стажа в условиях допустимого риска здоровью от изменения концентрации среднесменной
ПДК пыли (с учетом всех фракций ТЧ, РМ10 и РМ2,5) и продолжительности смены.
Учет при расчете пылевой нагрузки мелкодисперсной пыли в рабочее время дополнительно пылевой нагрузки атмосферного воздуха, позволяет выявить реальный риск возникновения не только патологии верхних дыхательных путей, но и патологии сердечнососудистой системы у работающих в контакте с минеральной ватой.
Зависимость продолжительности рабочего стажа в условиях допустимого риска здоровья от величины отклонения реальной концентрации от ПДК и продолжительности
контакта с загрязненным воздухом приведена в таблице 1.
Таблица 1 – Продолжительность безопасного рабочего стажа (год) в условиях допустимого риска
здоровью в зависимости от величины превышения ПДК и от продолжительности смены
Продолжительность рабочей смены (час)

Превышение
ПДК

8

9

10

11

12

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

13,85
7,03
4,71
3,54
2,84
2,37
2,03
1,78
1,58
1,42

12,37
6,27
4,20
3,15
2,53
2,11
1,81
1,58
1,41
1,27

11,18
5,65
3,78
2,84
2,28
1,90
1,63
1,42
1,27
1,14

10,19
5,14
3,44
2,59
2,07
1,73
1,48
1,30
1,15
1,04

9,37
4,72
3,16
2,37
1,90
1,58
1,36
1,19
1,06
0,95

Зависимость продолжительности рабочего стажа в условиях допустимого риска здоровью от продолжительности рабочей смены имеет вид:
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Выявленные нами зависимости, расчетные таблицы позволяют определить безопасную продолжительность рабочего стажа в условиях допустимого риска здоровью под воздействием вредного фактора производственной среды определенной интенсивности (превышающей ПДК) при различной продолжительности контакта с ним в сутки.
Важность регламентирования работ в контакте с минеральной ватой обозначена в
документе Европейской комиссии 67/548/ЕЕС и в Директиве ЕС 97/69/ЕС. По данным
американской кардиологической ассоциации длительное воздействие загрязняющих веществ оказывает неблагоприятное воздействие на сердечно-сосудистую систему [4].
В настоящем исследовании предпринята попытка разработки экспресс метода оценки
риска развития патологии сердечно-сосудистой системы у работающих при воздействии на
них мелкодисперсной пыли минеральной ваты (РМ10 и РМ2,5 ).
В программу исследования входили количественная характеристика загрязнения воздуха рабочей зоны при фасадных облицовочных и термо – изолировочных работах, пылевыми частицами минеральной ваты (в том числе РМ10 и РМ2,5), химический анализ мелкодисперсной фракции пыли, статистический анализ 40 амбулаторных карт и эпикризов
клиники профпатологии, оценка риска здоровью работника.
Статистический анализ амбулаторных карт и эпикризов лиц с диагнозом пылевой
профессиональной патологии проведен с помощью пакета прикладных программ SPSS
Statistics 17.0. Специальная оценка условий труда проведена в соответствии с Приказом
МТ и СЗ РФ №33н от 24.01.2014 г. Оценка риска здоровью работающих рассчитана в соответствии с МР 2.1.10.0062-12.
Статистический анализ выраженности проявлений патологии сердечно – сосудистой
системы и пылевой нагрузки, в зависимости от стажа работы в контакте с минеральной
ватой, дал возможность верифицировать модель расчета риска возникновения патологии
сердечно – сосудистой системы при воздействии пылевых частиц (РМ10 -2,5) и предложить
диаграмму для экспресс метода оценки риска развития патологии сердечно-сосудистой
системы. Модель имеет вид:

Эволюционная модель позволяет рассчитывать риск на любой заданный момент времени. В начальный момент времени значение риска принимается равным 0,01. На основе
известной экспозиции мелкодисперсной пыли минеральной ваты во времени, существует
возможность определить прогноз на период ожидаемой продолжительности стажа работы.
Результаты использования представленной зависимости позволили нам составить таблицу для экспресс метода оценки риска развития патологии сердечно-сосудистой системы
у работающих при воздействии на них мелкодисперсной пыли (РМ10 и РМ2,5 ). Результаты
представлены в таблице 2.
Таблица 2 – Величина риска патологии сердечно – сосудистой системы при работе
в условиях воздействия мелкодисперсной пыли (РМ10 и РМ2,5)
ПревышениеПДК

3
4
5
6 и более

Величина риска при достижении стажа (лет)
Умеренный до 0,35
Высокий 0,6
Очень высокий 0,8 и более

20
6
До 4
До 2

21 – 31
7 – 18
5 – 10
3–4

32 и более
19 и более
11 и более
5 и более

Применение полученных нами сведений указывает на то, что работники имеющие
контакт с мелкодисперсной пылью минеральной ваты в концентрациях 1,8±0,4 мг/м3, через
4 года стажа формируют группу «Высокого» риска возникновения патологии ССС, через
14 лет работы в таких условиях риск патологии ССС становится «очень высоким».
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ РИСК ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ
РАБОТНИКОВ В ПРОИЗВОДСТВЕ ФЕРМЕНТНЫХ
ПРЕПАРАТОВ
Котова Н.И., Головкова Н.П.
ФГБНУ «Научно-исследовательский институт медицины труда имени академика
Н.Ф.Измерова» г. Москва, Россия
Резюме. В статье представлены результаты оценки основных факторов риска в производстве ферментных препаратов, способных оказывать неблагоприятное влияние на здоровье работников и обуславливать развитие заболеваний, связанных с работой. Установленный по гигиеническим критериям профессиональный риск подтверждался анализом
данных литературы о состоянии здоровья работников, а также вероятностной оценкой развития тугоухости, связанной с работой в условиях повышенных уровней шума.
Ключевые слова: производство ферментных препаратов, условия труда, производственные факторы, профессиональный риск.
Производство ферментных препаратов относится к технологиям микробиологического синтеза, занимающим одно из ведущих мест в биотехнологии. В настоящее время методом микробиологического синтеза получают более 300 видов продуктов и препаратов,
область применения которых постоянно растет и расширяется.
Накопленные в литературе данные о влиянии микроорганизмов и продуктов биосинтеза на организм человека обуславливают необходимость оценки основных факторов
риска в производстве ферментных препаратов и вероятности неблагоприятного действия
их на здоровье работников.
Исследование было выполнено на предприятии микробиологического синтеза, выпускающего ферментные препараты протосубтилин, глюкавамарин и пектофоетидин.
Гигиеническая оценка условий труда на рабочих местах основных профессий, в соответствии с особенностями производственного процесса, включала исследование загрязнения воздуха производственных помещений микробами-продуцентами (Bacillus subtilis, шт.
103; Aspergillus awamori; Aspergillus foetidus), пылью биопрепаратов, некоторыми химическими веществами, шума, общей вибрации, а также факторов микроклимата. Степень вредности и опасности факторов условий труда на рабочих местах определялись в соответствии
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с «Руководством по гигиенической оценке факторов рабочей среды и трудового процесса.
Критерии и классификация условий труда Р 2.2.2006-05».
Для оценки неблагоприятного воздействия на здоровье работников установленных уровней микробного загрязнения были использованы данные литературы о характере клинических
проявлений у работников при действии различных концентраций микробного аэрозоля [3].
Риск влияния на здоровье работников пыли ферментных препаратов подтверждался путем сравнения концентраций на производстве с пороговыми концентрациями, установленными в эксперименте по обоснованию ПДК (материалы разработаны лабораторией токсикологии
ФГБНУ «НИИ МТ», Первым Московским государственным медицинским университетом,
НИИ технологии и безопасности лекарственных средств). Кроме того, были проведены расчеты вероятности развития у работников тугоухости, связанной с работой в условиях повышенных уровней шума в соответствии со стандартом ИСО 1999.2 [1, 2].
Технологический процесс производства ферментных препаратов включает ряд последовательно выполняемых операций: 1) приготовление питательной среды;
2) введение микробной биомассы в ферментер; 3) процесс ферментации; 4) сепарирование
или фильтрации культуральной жидкости; 5) выделение и очистку продукта; 6) сушку
продукта, его фасовку и упаковку.
Характер труда рабочих основных профессий в производстве ферментов сводится к
наблюдению за технологическим процессом из помещений операторских. Наряду с этим
работники выполняют ряд ручных операций: отбор проб на анализ, разборку, очистку внутренней поверхности, мойку и сборку сепараторов, фильтров и т.д. Указанные операции
сопровождаются поступлением в воздушную среду производственных помещений микроорганизмов-продуцентов, а также пыли готовых продуктов.
Как показали проведенные исследования, присутствие в воздухе микроорганизмов-продуцентов отмечалось на всех рабочих местах. При этом уровень обсемененности воздуха
разными микроорганизмами повышался по ходу технологического процесса, составляя 7,710,5x103 в отделениях ферментации и 7,4-175,4x103 кл/м3 в отделении сушки, грануляции,
стандартизации. Наиболее низкая обсемененность воздуха была на складе сырья, в отделении приготовления питательной среды и складе готовой продукции.
Пыль ферментных препаратов выделялась в воздух производственных помещений на
конечных стадиях технологического процесса (при сушке продуктов, получении гранул,
расфасовке и упаковке) в концентрациях, как правило, превышающих ПДК.
Помимо отмеченных факторов, имело место выделение в воздух рабочей зоны крахмала, кукурузной и древесной муки, фильтроперлита, натрия хлорида, натрия сульфата,
фосфорной кислоты и щелочи, используемых для выделения и очистки готовых продуктов,
а также формальдегида, применяемого для стерилизации оборудования. Содержание этих
веществ в воздухе не превышало установленных гигиенических нормативов.
Работа оборудования в производстве ферментных препаратов сопровождалась шумом широкополосным по спектру и постоянным по временным характеристикам. Наиболее высокие уровни шума регистрировались на рабочих местах аппаратчиков грануляции,
ферментации и сепарирования, соответствуя классу 3.2-3.3. На некоторых рабочих местах
отмечались повышенные уровни общей вибрации.
Условия микроклимата на всех обследованных рабочих местах в теплый и холодный
периоды года соответствовали допустимым гигиеническим нормам.
Интегральная оценка условий труда рабочих основных профессиональных групп позволила отнести их к вредным 3-4 степени (таблица 1).
Сравнительный анализ уровней микробного загрязнения производственной среды на
обследованном объекте и отмеченных в литературе клинических проявлениях нарушения
здоровья при воздействии микробного аэрозоля в концентрациях, превышающих ПДК в 10,1
– 100 раз (класс 3.2), свидетельствует о возможности развития у работников неспецифических заболеваний органов дыхания, увеличения положительных серологических реакций и
аллергических тестов, а также миконосительства при контакте с микромицетами [3].
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Таблица 1 – Оценка факторов условий труда на рабочих местах
в производстве ферментных препаратов
Рабочие места

Аппаратчик приготовления питательной среды
Аппаратчик ферментации
Аппаратчик по выделению и очистке продуктов
Аппаратчик сушки, грануляции
Упаковщик, работник склада

Факторы, класс условий труда
ОбсемененПыль ферментов
Шум
ность воздуха

2 – 3.1
2 – 3.1
2 – 3.1
3.1 – 3.2
2 – 3.1

Интегральная
оценка

-

3.2 – 3.3
3.3
3.3
3.3
3.2 – 3.3 3.3
2 – 3.2 – 3.3 – 3.4 3.3
3.4
2-3.1-3.2-3.3
3.2
3.3

Профессиональный риск нарушения здоровья у работников таких профессий как аппаратчики сушки, грануляции, укладчики-упаковщики может быть связан с воздействием на них
пыли ферментных препаратов. Анализ гигиенических данных и показателей токсичности ферментных препаратов свидетельствует, что содержание ферментов протосубтилина, глюкавамарина и пектофоетидина в воздухе на рабочих местах превышало не только установленные для
них ПДК но и пороговые концентрации хронического действия (таблица 2). Кроме того, концентрации протосубтилина превышали порог аллергенного действия, а глюкавамарина – пороги острого и аллергенного действия. Обращает на себя внимание вероятность возникновения
у работников заболеваний кожи и органов дыхания, поскольку для всех указанных ферментов
характерно раздражающее действие на слизистые оболочки и кожу. В условиях производства
воздействие на работников пыли протосубтилина и глюкавамарина создает вероятность возникновения сенсибилизации и развития аллергических заболеваний профессионального генеза.
Таблица 2 – Содержание ферментов в воздухе на рабочих местах и показатели их токсичности
Наименование фермента
Протосубтилин Глюкавамарин Пектофоетидин

Концентрация в воздухе, мг/м3
Превышение ПДК (раз)
Показатели Порог аллергенного действия, мг/м3
токсичности Порог хронического действия, мг/м3
Порог острого действия, мг/м3

0,73 – 20,0
1,5 – 40,0
5
10
40

1,0 – 30,2
0,5 – 15,0
5
5
15

11,6 – 22,2
2,9 – 5,6
20
70

Наряду со специфическими факторами производства ферментных препаратов причиной возможных нарушений здоровья у работников, как установили гигиенические исследования, могут быть повышенные уровни шума. Расчет вероятности потери слуха был проведен для работников обоих полов в возрасте 30, 40 и 50 лет и стаже работы соответственно
10, 20 и 30 лет в условиях воздействия шума 90 дБ(А). Потеря слуха у работников может
быть 1 степени. При этом наибольшая вероятность развития тугоухости (37 %) возможна у
работников в возрасте 50 лет при стаже работы в условиях воздействия шума 30 лет.
Таким образом, профессиональный риск для здоровья работников в производстве
ферментных препаратов обусловлен воздействием на них комплекса неблагоприятных
факторов (класс условий труда 3.2-3.3-3.4), приоритетными из которых являются микробы-продуценты, пыль готовых продуктов, шум.
Комплексный анализ данных по гигиенической оценке производства ферментных
препаратов, данных литературы о зависимости между величиной действующей концентрации микробного аэрозоля в воздухе производственных помещений и выраженностью
симптомов неблагоприятного действия, вероятности развития тугоухости, связанной с работой в условиях повышенных уровней шума, а также показателей токсичности ферментов
позволяет рассматривать установленный на основе гигиенических критериев профессиональный риск в указанном производстве как объективный.
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ОБОСНОВАНИЕ КОМПЛЕКСНОГО ПОДХОДА
К ПРОФИЛАКТИКЕ ДЕРМАТОЛОГИЧЕСКОЙ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА
Красавина Е.К., Яцына И.В.
ФБУН «Федеральный научный центр гигиены им. Ф.Ф. Эрисмана» Роспотребнадзора,
г. Мытищи, Россия
Резюме. Проанализировано состояние здоровья рабочих на современном предприятии
автотракторного машиностроения. Выявлена высокая дерматологическая заболеваемость
(более 50%). Основная группа риска – женщины в возрасте от 40 до 59 лет, со стажем
работы более 10 лет. Ведущая патология кожи – микозы. Выявлены приоритетные вредные профессиональные факторы. Проведена оценка функциональных свойств кожи. Полученные данные позволяют формировать комплексный подход к профилактике патологии
кожи на производстве.
Ключевые слова: вредные факторы производственной среды, дерматологическая заболеваемость, профилактика заболеваний кожи.
На современном этапе развития профилактической медицины актуальными задачами
остаются сохранение здоровья работающих, предупреждение развития профессиональной
и производственно обусловленной патологии [1]. По данным многих авторов состояние
кожных покровов влияет на показатели качества жизни трудящихся [2-3].
В связи с этим сохраняют свою актуальность исследования, посвященные научному
обоснованию и разработке профилактических, лечебных и реабилитационных мероприятий по сохранению дерматологического здоровья работающих.
На основании вышесказанного задачами нашего исследования явилось дать характеристику состояния дерматологического здоровья работников предприятия, в комплексе с
оценкой условий труда и данными заболеваемости с временной утратой трудоспособности
(ЗВУТ). Для этих целей на современном автотракторном предприятии был проведен углубленный инструментальный дерматологический осмотр стажированных работников основных
профессий, занятых на работах с вредными и опасными факторами, в сопоставлении с условиями труда работающих и данными заболеваемости с временной утратой трудоспособности.
Машиностроительная промышленность является одной из основных отраслей народного хозяйства. Характер условий труда, присущий каждому производству, определяется
специфичностью технологических процессов и производимой продукции, и формирует
свою «палитру» вредных производственных факторов, оказывающих неблагоприятное
влияние на здоровье работающих в виде.
Нами проведено изучение состояния здоровья стажированных работников основных профессий, занятых на работах с вредными и опасными факторами на современном
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предприятии по производству автотракторного электрооборудования. В своей структуре производство имеет различные виды технологических процессов: холодная и горячая
штамповка, холодное выдавливание, холодная высадка, поперечно-клиновая прокатка, порошковая металлургия, литье под давлением алюминиевых и цинковых сплавов, изготовление деталей из керамики, переработка термоактивных и термопластичных пластмасс,
декоративная и защитная гальванические обработки, высокопроизводительное сварочное
производство. Многообразие производств обуславливает разнообразие неблагоприятных
факторов производственной среды, воздействующих на работников.
В исследовании принимало участие 94 работника завода (39 мужчин и 55 женщин),
большую часть осмотренных составили прессовщики изделий из пластмасс (11,7%), обработчики деталей из пластмасс (17,16%), станочники широкого профиля (13,8%), электрогазосварщики (11,7%), наладчики машин и автоматических линий по производству изделий
из пластмасс (6,4%), наладчики технологического оборудования, автоматов и полуавтоматов (6,4%), плавильщики металлов, чистильщик металла и сплавов (6,4%). Рабочие других
профессий (слесари по обработке деталей, слесари-ремонтники, машинисты компрессорных установок, трактористы, кузнецы на молотах и прессах, машинист крана, автоматчик,
дозировщики, гальваники, штамповщики, литейщики на машинах литья под давлением,
вальцовщики, чистильщики металла) составили от 1,06% до 3,2%.
Возраст 9,6% обследованных работников (9 человек) колебался от 25 до 40 лет, возраст
остальных 90,4% (85 человек) был старше 40 лет. Стаж работы в представленных профессиях
составил 6 месяцев – 37 лет. Среди профессиональных групп преобладали стажированные работники – 80,9% (76 человек). У 19,1% осмотренных (18 человек) стаж менее 10 лет.
В ходе оценки факторов производственной среды выявлено, что ведущим неблагоприятным фактором во всех цехах является шум, уровни которого превышают
установленные гигиенические нормативы и соответствует 3.1-3.2 классу вредности. Помимо этого работники цеха 01(прессовщики изделий из пластмасс) имеют контакт с химическими веществами – фенолом, формальдегидом, превышающие ПДК и относящиеся к
классу 3.2. Работники цеха 02 контактируют с аэрозолями цветных металлов, смесью углеводородов, подвергаются воздействию теплового излучения (класс вредности 3.1-3.2). Работники цеха 03 имеют контакт с веществами раздражающего, аллергизирующего действия
(пары щелочей, кислот, аэрозоли цветных металлов, работники цеха 05 – с химическими
веществами (смесь углеводородов). Газоэлектросварщики цехов 12, 21, 24 контактируют со
сварочным аэрозолем (класс 3.1-3.2), работники цехов 20 и 23 подвергаются воздействию
шума и вибрации (класс 3.1).
Состояние здоровья работников оценивалось по данным заболеваемости с временной
утратой трудоспособности в целом по заводу и на различных производственных участках.
Первые ранговые места заняла патология органов дыхания за счет острых респираторных
заболеваний, болезни нервной системы. Заболевания сердечно-сосудистой системы занимали в отдельных цехах четвертое ранговое место.
Дерматологический осмотр прошли 94 работника 9 цехов. Большую часть составили
рабочие в возрасте от 50 до 59 лет (n = 52, 55,32%) и в возрасте от 40 до 49 лет (n = 31,
32,98%), со стажем работы более 10 лет (n= 78, 82,98%).
Гендерное распределение было следующим: женщин – 54 человека (57,45%), мужчин –
40 (42,55% ).
В цехе 01 осмотрено 31 человек (32,97% от всех осмотренных работников), из них
женщин 28 (90,3% рабочих осмотренных в этом цехе), и 3 мужчины (9,7%); основные
профессии представлены прессовщиками изделий из пластмасс 11 человек (11,7% от всех
представленных на осмотр профессиональных групп) и обработчики деталей из пластмасс
16 человек (17,02%). Данная группа рабочих характеризуется наличием 19,4% рабочих, чей
стаж на данном рабочем месте менее 10 лет, однако необходимо отметить, что ранее они
трудились на других должностях этого же предприятия. Основные вредные факторы про163

изводства, с которыми контактируют рабочие этого цеха: химические вещества – фенолом,
формальдегидом, превышающие ПДК и относящиеся к классу 3.2, повышенный уровень
шума, уровни которого превышают установленные гигиенические нормативы и соответствует 3.1-3.2 классу вредности.
В цехе 02 наблюдались 23 человека (24,46%), женщин – 9 (39,1%), мужчин – 14
(60,9%), группа со стажем менее 10 лет составила 39, 1% и основные профессиональные
группы (в порядке убывания численности): станочник широкого профиля, литейщик на
машинах литья под давлением, наладчик литейных машин, чистильщик металла, сплавов,
отливок и изделий и др. Помимо шумовой нагрузки основным вредным фактором производственной среды в этом цехе является контакт с аэрозолями цветных металлов, смесью
углеводородов, воздействие теплового излучения (класс вредности 3.1-3.2).
В цехе 03 осмотрены 4 человека (женщины), 3 – гальваника и кладовщик. Данные работники имеют контакт с веществами раздражающего, аллергизирующего действия (пары
щелочей, кислот, аэрозоли цветных металлов, подвергаются воздействия шума (класс вредности 3.2). Цех 05 представляли 13 человек, 7 женщин (53,9%) – станочники широкого
профиля и 6 мужчин (46,1%) – наладчики автоматов и полуавтоматов и автоматчик, все
они контактируют с химическими веществами (смесь углеводородов) и также подвергаются воздействию шума.
Осмотрено 7 человек цеха 12: 5 – женщин (71,4%), работающие машинистом крана, сварщиками и дозировщиком, а также 2 мужчины (28,6%) – слесарь ремонтник и
сварщик. В цехе 20 – 2 мужчин, кузнецы на молотах и прессах. Цех № 21 – 7 человек, мужчины – электрогазосварщики. Цех 23 – 3 тракториста (мужчины). В цехе
24 осмотрено 4 человека, из них 1 (25%) имеет стаж менее 10 лет, женщина – машинист
компрессорных установок и 3 мужчины – слесарь ремонтник, электрогазосварщик, машинист компрессорных установок. Газоэлектросварщики цехов 12, 21, 24 контактируют со
сварочным аэрозолем (класс 3.1-3.2), работники цехов 20 и 23 подвергаются воздействию
шума и вибрации (класс 3.1).
При проведении углубленного инструментального дерматологического осмотра необходимо отметить преобладающие жалобы рабочих на выраженную сухость кожных покровов (более 50% рабочих), клинически выражающиеся в явлениях ксероза кожи, шелушения
кожи рук, а также на изменение формы, цвета и структуры ногтевых пластин на стопах,
характеризующие различные формы онихомикоза стоп (более 60% осмотренных).
При функциональном исследовании кожных покровов рабочих снижение влажности
кожных покровов ниже нормы выявлено у 97,8% обследуемых, даже при отсутствии у них
активных жалоб, что проявляется клинически шелушением, выявлено резкое снижение
жирности кожи (90,3 % рабочих). Показатели кислотно-основного состояния кожных покровов не выявило резких отклонений от нормальных параметров рН кожи, и в среднем
составило 5,2 (отмечались колебания рН от 4,6 до 6,2).
При анализе распространенности патологии кожи по возрасто-стажевому принципу необходимо отметить преобладание патологии у лиц женского пола, в возрасте от 40 до 59 лет
со стажем работы более 10 лет. Это позволяет предположить влияние возрасто-стажевого
показателя на развитие заболеваний кожи в условиях промышленного предприятия.
При анализе результатов обследования работников необходимо отметить преобладание поражений кожи и ее придатков микотической инфекцией, выявленной у 65,5% рабочих и представленной в основном онихомикозами стоп – 33 случая (91,6%). В цехе 02, где
эта патология представлена у 78,6% от всех выявленных заболеваний кожи в этом цеху, у
рабочих цеха 01 – 65%. Статистическая оценка дерматологической заболеваемости внутри
других цехов не представляется возможным в силу малого количества осмотренных работников в каждом цехе.
Акне и акнеформные поражения кожи (угревая болезнь, розацеа и себорейный дерматит) составляют 10,9% от выявленных заболеваний кожи. В 9,1% от всей выявленной
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патологии вошли нарушения кератинизации (ксероз, гиперкератоза конечностей и псориаз). Все случаи являются единичными в различных цехах. Единичные случаи дисхромии
(витилиго и лентиго), а также наличие у единичного числа работников новообразований
кожи (кератомы, ангиомы) составляют по 5,4%.
Наиболее значимой для оценки трудоспособности группа заболеваний кожи аллергической природы и при осмотре данного контингента представлена двумя случаями (10%
от всей патологии в цехе): хроническая экзема рук и крапивница. Оба наблюдения приходятся на сотрудников цеха 01.
При соотношении данных условий труда и выявленной дерматологической патологии у работников по цехам можно констатировать преобладание микотической инфекции
в цехе 02, где рабочие подвергаются воздействию теплового излучения, а в цехе 01, где
выявлены заболевания кожи аллергической природы, помимо также высокого уровня заболеваемости микозами, рабочие имеют контакт с химическими веществами – фенолом,
формальдегидом, превышающими ПДК.
По результатам нашего исследования при анализе данных ЗВУТ на современном предприятии по производству автотракторного электрооборудования не выявлено случаев обращений за медицинской помощью по поводу заболеваний кожи, однако при углубленном
осмотре данная патология выявлена у 55,3% работающих, что свидетельствует о необходимости проведения подобных исследований в рамках традиционной профилактической работы.
По полученным данным обследования можно утверждать, что возрастно-стажевой
фактор имеет значение для развития патологии кожи на промышленном предприятии. На
данном предприятии наибольшему риску подвергаются лица женского пола, в возрасте от
40 до 59 лет со стажем работы более 10 лет. По результатам дерматологического осмотра
выявлена ведущая патология кожи – микотическая и отмечены единичные случаи аллергических заболеваний кожи.
При анализе данных распределения дерматологической патологии по цехам, в соответствии с условиями труда можно выделить основные патогенетически обуславливающие возникновение заболеваний кожи факторы: воздействие теплового излучения для микотической
инфекции и химических факторов для заболеваний кожи аллергической природы.
При оценке функционального состояния кожных покровов выявлено резкое снижение параметров влажности (97,8%) и жирности кожи (90,3 % рабочих), без резких отклонений от нормальных параметров рН кожи.
Результаты этого исследования свидетельствуют о значимости воздействия вредных
факторов производства на функциональное состояние кожных покровов и о низкой эффективности применяемых защитных и профилактических средств. Выбор новых средств
должен быть основан на результатах данного исследования.
Одним из важных аспектов профилактики заболеваний кожи является выявление ранних форм заболеваний и предотвращение возникновения условий для их развития и прогрессирования на рабочем месте. Важным фактором профилактики возникновения аллергодерматозов в условиях контакта с раздражающими и аллергизирующими веществами на
рабочем месте, является лечение и профилактика грибковых заболеваний кожи. Данная патология зачастую приводит к сенсибилизации организма к грибковым и микробным аллергенам и, впоследствии, расширению спектра аллергенов, в том числе к веществам, используемым на производстве. Поэтому необходимо по результатам проведенного осмотра провести
лечебные мероприятия для санации очагов грибковой инфекции, а в дальнейшем рекомендуется проведение поддерживающей профилактической работы. Помимо этого, рекомендовано
строгое соблюдение санитарно-противоэпидемических мероприятий в общественных душевых, и других помещениях, которые могут быть источником передачи грибковой инфекции
кожи от больного к здоровому человеку согласно методическим указаниям.
Проведенные исследования показали слабую эффективность применения у рабочих
предприятия защитного крема «Силиконовый», так как показатели влажности, себометрии указывают на резкое их снижение. В связи с этим рекомендуется применение иных,
современных защитных средств в виде мазевых и кремовых форм, обладающие большей
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эффективностью, профилактических увлажняющих и ожиряющих мазей и кремов, а так же
лечебно-профилактические средства. Подбор средств и режим их использования должен
быть разработан с учетом особенностей технологических процедур на каждом рабочем месте. Отсутствие выраженных изменений в рН кожи у рабочих предприятия указывает на
отсутствие необходимости в ионостабилизирующих наружных препаратах.
Профилактические и оздоровительные мероприятия, кроме того, включают организацию режима труда и отдыха, рационального питания, борьбу с вредными привычками
(курением, злоупотреблением алкоголем).
Важным этапом профилактики являются предварительные и периодические медицинские осмотры, целью которых является недопущение к работе при наличии противопоказаний,
раннее выявление начальных изменений со стороны кожных покровов и их придатков.
Проведение дополнительных медицинских осмотров работающих, с применением
высокотехнологичных инструментальных методов исследования способствует выявлению
ранних проявлений заболеваний и разработке целенаправленных программ реабилитации
и профилактики заболеваний.
На основании проведенных осмотров формируются группы риска развития заболеваний – группы диспансерного наблюдения.
Таким образом, углубленный анализ заболеваемости, активное выявление профессиональной и общей патологии кожи, в сочетании с углубленным инструментальным обследованием работающих является необходимым для формирования комплексного подхода,
с определением болезней риска, профессий риска, стажевых групп риска, к планированию
профилактических, лечебных и реабилитационных мероприятий по сохранению здоровья
лиц, работающих на современном предприятии.
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Резюме. В статье представлены результаты исследования функционального состояния
дыхательной мускулатуры и мышечной выносливости у пациентов с профессиональными
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ХОБЛ, хроническим бронхитом и пневмокониозами. Выявлено снижение силы дыхательных мышц во всех исследуемых группах. Самые высокие показатели мышечной выносливости наблюдались у пациентов с пневмокониозами.
Ключевые слова: дыхательная мускулатура, мышечная выносливость, измерение силы
респираторных мышц, хронический профессиональный бронхит, профессиональная ХОБЛ,
пневмоконизы.
Актуальность. В последние годы как в пульмонологии, так и профпатологии огромный
интерес вызывает проблема дыхательной мышечной дисфункции у пациентов с различными
заболеваниями органов дыхания. Установлено, что вследствие возникновения слабости
дыхательных мышц усиливается одышка, снижается переносимость физической нагрузки [4].
Для диагностики таких пылевых заболеваний органов дыхания, как профессиональные
хроническая обструктивная болезнь легких (ПХОБЛ) и хронический бронхит (ХПБ),
пневмокониозы используются различные методы оценки функционального состояния
дыхательной системы и вентиляции легких, однако редко изучается функционирование
дыхательной мускулатуры, которая играет решающую роль в обеспечении нормальной
деятельности респираторной системы [2]. Вышеперечисленные заболевания могут
сопровождаться дисфункцией дыхательных мышц из-за уменьшения силы вследствие их
слабости либо переутомления. Слабость мышц проявляется в продолжительном снижении
их силы, даже после отдыха, а переутомление − в постепенном снижении их силы либо
скорости сокращения в результате длительной физической нагрузки, проходящем в покое
(C. Coirault, O. Langeron, F. Lambert).
По данным литературных источников, основные методы исследования силы дыхательной
мускулатуры связаны с изучением функциональной способности главной дыхательной мышцы –
диафрагмы. Для этого применяются как простые методы, доступные каждому специалисту,
так и исследования, проводимые только в специализированных лабораториях[1]. К простым
в проведении методам относятся метод выявления снижения силы сокращения диафрагмы
при наблюдении за пациентом, лежащим на спине; выявление уменьшения сатурации
кислородом (SpO2 <90%) во время сна; тест погружения живота, а затем и грудной клетки
в воду при ослаблении диафрагмы вызывает усиление одышки; наблюдение за диафрагмой
на рентгеновском мониторе при активном втягивании воздуха через нос. [3]. Кроме этого
имеются данные исследований ученых об снижении показателей максимального давления
на вдохе и выдохе при выполнении манометрии полости рта у пациентов с ХОБЛ [5].
Однако наблюдается недостаточно сведений, касающихся пациентов с профессиональными
заболеваниями органов дыхания, у которых также нарушение сократительной способности
респираторных мышц могут лежать в основе клинических симптомов.
Учитывая значение дыхательной мускулатуры в патогенезе многих профессиональных
заболеваний дыхательной системы, исследование силы респираторных мышц позволит
оценить структурное их состояние у пациентов с пылевыми заболеваниями легких
и разработать алгоритм индивидуального похода к немедикаментозному лечебному
воздействию на функцию дыхательных мышц. В связи с этим, актуальным является
внедрение в практическую деятельность специалистов простых и доступных методов
оценки функционального состояния дыхательной мускулатуры.
Цель исследования: оценить функциональное состояние дыхательной мускулатуры и
мышечной выносливости у пациентов с профессиональными ХОБЛ (ПХОБЛ), хроническим
бронхитом (ХПБ) и пневмокониозами.
Материалы и методы. В исследовании приняли участие пациенты отделения аллергологии
и профпатологии 10-ой ГКБ г. Минска со следующей патологией: ПХОБЛ – 37, ХПБ − 24,
пневмокониозами – 15 человек. В исследование включались пациенты с верифицированными
на медико-экспертной комиссии Республиканского центра профпатологии и аллергологии
диагнозами ПХОБЛ, ХПБ, пневмокониоз. Средний возраст респондентов в исследуемых группах
заболеваний составил: ПХОБЛ – 57[44;65], ХПБ – 57[52;65], пневмокониозы – 55[41;64] лет.
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Средний возраст в исследуемых группах заболеваний по полу: женщины − 55[44;65], мужчины –
57[41;65] лет Достоверных различий в возрасте по гендерному признаку не отмечено (р=0,44;
F=1,40). В связи с тем, что профессии пациентов до установления профессионального диагноза
были связаны с тяжелым физическим трудом (например, обрубщик, формовщик, земледел,
горнорабочий и другие), среди исследуемых лиц встречались чаще мужчины (87,5%). Во время
исследования пациентов проводились: сбор жалоб и данных анамнеза, объективный осмотр
исследуемых, лабораторно-инструментальные методы (в том числе, рентгенография органов
грудной клетки, функция внешнего дыхания (ФВД)), измерения окружностей грудной клетки
на вдохе и выдохе (ОГКвд и ОГКвыд), окружностей талии (ОТ), бедер (ОБ), бицепса (ОБц),
запястья (ОЗ), рассчитывался индекс массы тела (ИМТ).
Оценка функциональной способности дыхательной мускулатуры осуществлялась при
помощи прибора для измерения силы респираторных мышц (Black L., Hyatt R)– MicroRPM
(Respiratori Pressure Meter), произведенного фирмой «Micro Medical Ltd.». Данный прибор
имел следующие преимущества: был портативным, легкий в использовании, предназначался
для неинвазивного определения максимальных инспираторного (PI max − maximal inspiratory pressure) и максимального экспираторного (PЕ max − maximal expiratory pressure)
давлений на уровне ротовой полости. Используемый аппарат обладал соответствующим
устройством для передачи давления с мундштука на датчики давления. Для измерения PЕ
max необходимо было пациенту выполнить максимально сильный и быстрый выдох после
максимально глубокого вдоха, а для PI max − максимально сильный и быстрый вдох после
максимального выдоха. Каждое исследование вышеуказанных параметров проводилось
трижды с перерывами более 1-ой минуты (для предотвращения мышечного переутомления);
регистрировался лучший результат. Полученные данные соотносили со средними величинами
PI max и PЕ max (Таблица1) у здоровых людей в возрасте 38-65 лет (Wilson S.H. et al):
Таблица 1 – Показатели PI max и PЕ max у здоровых людей
Пол

Женщины
Мужчины
Средние величины

PI max, см.вод.ст.

PЕ max, см.вод.ст.

-72,9±22,0
-106,0±31,0
-89,45±26,5

93,0±17,0
148,0±34,0
120±25,5

Кроме измерения силы респираторных мышц, исследуемым проводилось исследование
мышечной выносливости. Для этого определялись абсолютный показатель максимального
мышечного усилия (ММУ) мышц-сгибателей кисти и время удержания нагрузки (t) в секундах путем сжатия ладонью кистевого динамометра ДК-100. Для определения ММУ участнику
исследования необходимо было дважды в положении стоя максимально сжать динамометр
вытянутой и отведенной в сторону перпендикулярно телу на уровне плеча рукой. Результат
повторялся дважды на каждой верхней конечности, записывался лучший показатель. Далее
оценивался показатель мышечной выносливости (ПМВ), который высчитывался по формуле:
ПМВ
, где 1/3 – константа, t − время удержания нагрузки в секундах (с)
Статистическая обработка полученных результатов выполнена методами описательной
статистики с помощью программ Microsoft Office Excel, IBM SPSS Statistics v.23, Statistica10,0. Для проверки нормальности распределения анализируемых данных использовался
одновыборочный критерий Колмогорова-Смирного. Для статистического анализа различий
применялись параметрические (t-критерии Стьюдента, Фишера) и непараметрические методы (критерий χ2) с определением медианы, квартилей, 95% доверительного интервала.
Различия считались значимыми при р <0,05.
Результаты и их обсуждение. Все пациенты исследуемых групп заболеваний
испытывали одышку, слабость и повышенную утомляемость при физической нагрузке
разной интенсивности. Средний стаж работы во вредных условиях труда до установления
профессионального заболевания у пациентов с ПХОБЛ составил 25(17;30), с ХПБ – 19(11;34),
с пневмокониозами – 23(13;26) лет; достоверных различий при сравнении средних рангов для
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всех групп заболеваний выявлено не было. Превалирующая часть исследуемых в прошлом
курили. Средние величины стажа курения для исследуемых групп заболеваний определились
следующим образом: у лиц с ПХОБЛ – 20(0;30), с ХПБ – 27(15;35), с пневмокониозами –
26 (17;37) лет (различия групп – статистически незначимые, р>0,05).
Результаты антропометрического исследования представлены в таблице 2. После
определения нормальности распределения показателей, дальнейший статистический
анализ для сравнения показателей, распределение которых отличалось от нормального,
использовался непараметрический критерий Манна-Уитни.
Таблица 2 – Показатели антропометрического исследования у пациентов трех групп заболеваний
Средний
показатель

Пациенты с
ПХОБЛ

Пациенты с ХПБ

Пациенты с пневмокониозами

U, p

115,55±7,05

100,40±10,01

О Г К в д , 104,40±13,02
см

111,00
(109,00;116,00)

92,00
(88,00;95,00)

ЭГК, см

3,0(2,00;4,00)

3,00(2,00;4,00)

5,00
(5,00;6,00)

ОТ, см

100,87±18,61

115,00
(101,00;118,00)

90,00
(79,00;94,00)

ОБ, см

105,00
(100,00;109,00)

112,00
(105,00;116,00)

93,50
(93,00;97,00)

ОБц, см

35,00
(29,00;37,00)

36,00
(32,00;38,00)

32,00
(26,50;32,00)

ОЗ, см

19,00
(17,00;20,00)

19,55±1,82

19,30±1,79

Вес, кг

84,00
(78,00;102,50)

100,00
(82,00;113,50)

76,00
(66,00;82,00)

Рост, м

1,75(1,70;1,81)

1,76±0,06

1,78
(1,70;1,82)

28,84±5,70

31,19±4,80

22,88
(21,24;26,74)

U=35,5; р1-2 =0,060
U=36,0; р1-3 =0,162
U=5,50; р2-3 =0,027
U=38,0; р1-2 =0,083
U=19,5; р1-3 =0,126
U=5,0; р2-3 =0,023
U=63,0; р1-2 =0,811
U=22,0; р1-3 =0,190
U=9,0; р2-3 =0,083
U=49,5; р1-2 =0,297
U=26,5; р1-3 =0,359
U=8,50; р2-3 =0,071
U=43,5; р1-2 =0,161
U=17,5; р1-3 =0,089
U=3,00; р2-3 =0,011
U=52,0; р1-2 =0,371
U=31,0; р1-3 =0,600
U=11,00; р2-3 =0,142
U =46,5; р1-2 =0,221
U =28,0; р1-3 =0,432
U =18,50; р2-3 =0,640
U =106,0; р1-2 =0,208
U =51,0; р1-3 =0,052
U =16,00; р2-3 =0,015
U =123,0; р1-2 =0,502
U =80,0; р1-3 =0,499
U =47,00; р2-3 =0,969
U =112,0; р1-2 =0,290
U =43,0; р1-3 =0,022
U =14,00; р2-3 =0,009

ОГКвыд, 107,00
см
(104,00;116,00)

И М Т ,
кг/м²

Из таблицы 2 видно, что самые низкие средние значения антропометрических
показателей были отмечены в группе пациентов с пневмокониозами. Следует отметить, что
также в вышеуказанной группе был определен самый низкий ИМТ (находился на нижней
границе нормы), а экскурсия легких была лучшей по сравнению с другими заболеваниями.
Наблюдаемые различия ОГКвыд, ОГКвд, веса и ИМТ у лиц с ХПБ и пневмокониозами
были статистически значимыми (р<0,05).
Результаты исследования силы дыхательных мышц в исследуемых группах заболеваний
представлены в таблице 3.
Таблица 3 – Показатели PI max и PЕ max у пациентов трех групп заболеваний
Показатель Пневмокониозы

PI max

ХПБ

-53,0 (38,0;97,0) -49,0
(44,5;82,5)

ПХОБЛ

-61,0
(55,5;73,0)

Здоровые лица

-89,45
(22,0;31,0)

U, p

U =70,5; р =0,953
1-2
U =42,0; р =1,000
1-3
U =36,5; р =0,672
2-3
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Показатель Пневмокониозы

PЕ max

60,0
(48,0;151,0)

ХПБ

66,0
(38,0;113,5)

ПХОБЛ

59,0
(40,0;105,5)

Здоровые лица

120
(17,0;34,0)

U, p

U=67,5; р =0,817
1-2
U=33,5; р =0,498
1-3
U=36,5; р =0,672
2-3

Из таблицы 3 видно, что показатели PI max и PЕ max снижены во всех группах
заболеваний (наблюдаемых различий в данных показателях не наблюдалось). Наименьшие
показатели PI max отмечались в группе ХПБ.
По результатам динамометрии в 3-х группах средние величины ММУ определились
следующим образом: у лиц с ПХОБЛ – 36,00(28,00;45,00), с ХПБ – 36,4 (12,00;66,00), с
пневмокониозами – 38,00(32,00;43,00) деканьютон (ДаН). Учитывая, что большинство пациентов были мужского пола, то средние показатели ручной динамометрии были снижены по
сравнению с показателями у здоровых мужчин (в норме ММУ – 40-50 ДаН). Далее оценивалась
взаимосвязь между данным исследуемым показателем и факторами, которые могут на него
влиять (например, вес, рост, ИМТ, пол, возраст). Для выявления связи между количественными
показателями использовался коэффициент ранговой корреляции rхy Спирмена. Было выявлено,
что между ММУ и перечисленными факторами связь отсутствовала, только отмечалась прямая
корреляционная связь умеренной тесноты между ММУ и ростом пациентов.
Показатель времени удержания нагрузки t в секундах (с) был наибольшим в группе
лиц с пневмокониозами – 136,14 (25,00;230,00) с. Меньше всего по времени удерживали
нагрузку пациенты с ХПБ − 77,8 (16,00;143,00) с. Самые высокие средние показатели
ПМВ отмечались у пациентов с пневмокониозами − 1942,66 (522,67; 2913,33) ДаН×с, а
наименьшие – у лиц с ПХОБЛ − 715,00 (349,16; 1425,00) ДаН×с (Рисунок). Наблюдаемые
различия ПМВ были статистически незначимыми.
Для поиска факторов, связанных с функциональным состоянием дыхательной
мускулатуры и мышечной выносливости у пациентов трех групп нами определялись
корреляционные связи. Выявлено, что в группе ХПБ по мере роста ПМВ увеличивались
показатели PI max и PЕ max (r=0,76 и r=0,70). Т.е. по ПМВ у данной группы пациентов
можно судить о силе дыхательной мускулатуры. В группе ПХОБЛ с увеличением веса
(r=-0,47), ИМТ (r=-0,51), ОГКвыд,вд (r=-0,54) уменьшалось время удержания нагрузки. В
группе пневмокониозов по мере снижения ОТ и окружности бицепса уменьшались показатели PI max и PЕ max (r=0,90 и r=0,90).
3500
3000

ПМВ, ДаН*с

2500
2000
1500
1000
500
0
-500

1

2

ПХОБЛ-1,ХПБ-2,пневмокониозы-3

3

Медиана
25%-75%
Мин.-Макс.

\s

Рисунок 1. – Средние величины для ПМВ по группам заболеваний.

Выводы: Выявлено снижение силы дыхательных мышц во всех исследуемых группах,
при этом отмечаются самые низкие показатели PI max у пациентов с ХПБ, PЕmax
достоверно не отличался в исследуемых группах.
У пациентов с пневмокониозами наблюдались наименьшие показатели антропометрии
(ОГК, ОТ, ОБ, ОБц, ОЗ, веса, ИМТ), но при этом отмечались самые высокие показатели
ММУ и ПМВ.
Только у пациентов с пневмокониозами отмечается прямая корреляционная связь
между PImax, PEmax и Обц (r=0,97 и r=0,97) и ОТ (r=0,90 и r=0,90).
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Только у пациентов с ХПБ отмечается прямая корреляционная связь между PImax,
PEmax и ПМВ (r=0,76 и r=0,70).
Только у пациентов С ПХОБЛ отмечается обратная корреляционная связь между
ПМВ и ИМТ (r=-0,45) и ОГКвыд, вд(r=-0,54).
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
ПРОДУКТОВ ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО ПИТАНИЯ
ПРИ ВОЗДЕЙСТВИИ НЕГАТИВНЫХ ФАКТОРОВ
РАБОЧЕЙ СРЕДЫ
Крючкова Е.Н.
ФБУН «Федеральный научный центр гигиены им. Ф.Ф. Эрисмана» Роспотребнадзора,
г. Мытищи, Россия
Резюме. Исследования проведены среди работников резинотехнического производства. Включение в рацион специализированного лечебно-профилактического продукта «Савва» способствовало повышению адаптационных резервов организма, иммуномодулирующему эффекту, оптимизации показателей витаминной и минеральной обеспеченности,
системы «ПОЛ-АОЗ». Данный продукт можно рассматривать как эффективное защитное
средство, в предупреждении неблагоприятного влияния факторов производственной среды
на здоровье работников.
Ключевые слова: условиях труда, лечебно-профилактический продукт, медико-биологическая эффективность, адаптационный потенциал.
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Анализ состояния здоровья работающего населения свидетельствует о его ухудшении за последние годы. Наблюдается рост заболеваемости как в целом по стране, так и в
ведущих отраслях промышленности. Все возрастающее влияние производственной среды
приводит к отрицательным необратимым последствиям, угрожающим здоровью человека.
Защита здоровья рабочих, занятых во вредных условиях труда – это важнейшая государственная задача [5].
Условия труда в химических производствах характеризуются воздействием на организм химического, пылевого факторов, неблагоприятного микроклимата, шума, вибрации,
ионизирующих излучений, ультразвука, что приводит к напряжению различных систем
организма и провоцирует развитие заболеваний, преморбидных состояний, усугубляет течение хронической патологии.
Современные технические, технологические, санитарно-гигиенические, организационные и другие мероприятия, осуществляемые на промышленных предприятиях с целью
профилактики профессиональных и общих заболеваний, не всегда позволяют в полной
мере обеспечить соблюдение предельно допустимых величин вредных химических веществ
и физических факторов на рабочих местах. В этой связи особо возрастает значение медико-профилактических мероприятий, среди которых важное место отводится лечебно-профилактическому питанию, основой современных принципов построения которого является
признание пищевых продуктов как источника биологически активных веществ, способных
выполнять защитную роль при влиянии на организм неблагоприятных факторов [2,4].
В связи с этим целью настоящего исследования явилась оценка эффективности использования специализированного пищевого продукта в питании рабочих.
Материалы и методы. Проведено обследование 67 рабочих Томского завода резинотехнических изделий в возрасте от 27 до 56 лет со стажем работы от 10 до 20 лет (вальцовщики, прессовщики-вулканизаторщики, шероховщики, клейщики, сортировщики). Гигиенический
анализ условий труда проведен по данным санитарно-гигиенических характеристик условий
труда в соответствии с Р 2.2.2006-05 «Руководство по гигиенической оценке факторов рабочей
среды и трудового процесса. Критерии и классификация условий труда».
В качестве изучаемого продукта использованы нектары, обогащенные пектином «Савва» (RU.77.99.19.005.Е.015909.05.11) маркировка (при вредных условиях труда). Производятся они в основном из дикорастущего сырья Сибири и Алтайского края и богаты органическими кислотами, минералами, микроэлементами, витаминами, содержат большой
набор других биологически активных веществ.
В условиях производства в течение 12 недель рабочим давался лечебно-профилактический продукт (ЛПП) «Савва» в количестве одного пакета (0,250 л) в день. Эффективность применения ЛПП оценивалась по результатам клинико-лабораторных исследований,
выполненных до и по окончании курса.
О процессах перекисного окисления липидов (ПОЛ) судили по содержанию вторичных продуктов окисления липидов в сыворотке крови в пересчете на малоновый диальдегид
(МДА), состояние системы антиоксидантной защиты изучалось путем определения каталазы, миелопероксидазы, церулоплазмина, аскорбиновой кислоты, ретинола, a-токоферола,
магния, меди, цинка в сыворотке крови. Белковый обмен – белковые фракции определяли
электрофоретическим фракционированием белков сыворотки крови на анализаторе «Астра» [3].
Оценка состояния клеточного иммунитета осуществлена путем идентификации и подсчета субпопуляций лимфоцитов флюоресцентным методом с помощью моноклональных антител;
гуморальный иммунитет оценен по уровню сывороточных иммуноглобулинов (IgA, IgM, IgG)
иммуноферментным методом; циркулирующие иммунные комплексы (ЦИК) – путем осаждения
на 3,75% полиэтиленгликоле спектрофотометрически при длине волны 293 нм.
Анализ лейкоцитарной формулы с учетом процентного содержания лимфоцитов и их
соотношения с сегменто-ядерными нейтрофилами в целях определения типа адаптационной реакции у обследуемых рабочих проводился по методике, разработанной А.Х. Гаркави
с соавт. [1].
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Фактическое питание рабочих изучалось анкетно-опросным методом с последующим
расчетом содержания в рационе питательных веществ, витаминов и минеральных веществ
«Методом исследования фактического питания по анализу частоты потребления пищевых
продуктов». Рассчитанные показатели были сопоставлены с нормами физиологических
потребностей в пищевых веществах и энергии для различных групп населения Российской
Федерации (МР 2.3.1.2432-08).
Статистическая обработка результатов выполнена с помощью прикладных программ
Statistica 6 в среде Microsoft Windows XP. Достоверность различий оценивалась с помощью t-критерия Стьюдента.
Результаты и обсуждение: Анализ условий труда на изучаемом предприятии показал, что рабочие подвергаются воздействию комплекса неблагоприятных производственных факторов: химический (класс 3.1-3.3), аэрозоли преимущественно фиброгенного действия (АПФД) (класс 3.3), шум (2-3.2), тяжесть труда (3.1-3.2). Основными
химическими веществами, загрязняющими воздух рабочей зоны, являлись формальдегид,
стирол, хлорэтен, акрилонитрил, сероуглерод, дибутилбензол, фенол, эпоксиэтан, тиурам и
др., относящиеся к высокотоксичным, а также такие вещества, как сажа или тальк, которые
могут быть загрязнены техническими примесями, в том числе канцерогенными. Превышения ПДК при выполнении основных технологических операций по средним показателям
составляли от 1,7 до 3,5 раз.
Усугубляет негативное воздействие факторов производственной среды несбалансированное питание. Отмечается недостаточная энергетическая ценность рационов (на 24%),
дефицит белков животного происхождения (27%). Поступление в организм рабочих природных антиоксидантов (витаминов С, А, Е), влияющих на защитный потенциал человека
ниже физиологических норм на 27-55%. Среди минеральных веществ выявлен дефицит
кальция (28%) и наиболее существенный недостаток йода (44%).
Нарушения построения среднесуточных рационов питания работающих обусловлены
дисбалансом структуры продуктовых наборов. В суточных рационах крайне недостаточно
овощных блюд – салатов, овощных гарниров. Отмечен также недостаток молочных и кисломолочных блюд 37-49%, мясных продуктов 30-37%, рыбы и морепродуктов 37-43%, сыров, весьма однообразное меню, отсутствие соков, при избыточном потреблении крупяных
и хлебобулочных изделий (132-151%).
Выявленная несбалансированность питания, недостаточная энергетическая ценность, выраженный дефицит важных эссенциальных нутриентов способствуют снижению адаптационных возможностей организма, усугубляя негативное действие факторов среды обитания.
При изучении витаминного обмена выявлен дефицит аскорбиновой кислоты у 63% обследуемых, ретинола у 20%, α-токоферола у 23%, каротиноидов у 67 %. При этом только 19%
обследуемых были полностью обеспечены всеми исследуемыми витаминами. Дефицит одного
какого-либо витамина встречался в 25% случаев, а 57% обследованных имели сочетанный недостаток двух или трех витаминов. По окончании курсового приема ЛПП «Савва» установлено
уменьшение числа лиц с клиническими симптомами гиповитаминоза: аскорбиновой кислоты
до 34%, повышение концентрации бета-каротина в сыворотке крови рабочих на 27%, ретинола
на 21%, α-токоферола на 27%. Количество полигиповитаминозных состояний сократилось в
1,9 раза. Нормализовались исходно пониженные значения магния. Повышенные уровни меди
и цинка снизились в 1,4 раза. Отмечено достоверное снижение α2-, β-глобулинов у 15-25% рабочих, свидетельствующих о снижении активности воспалительных процессов в организме.
Исходя из полученных данных, можно сделать вывод, что предложенный лечебно-профилактический напиток «Савва» хорошо усваивается организмом и использование
его в профилактических целях позволит предотвратить развитие недостаточности таких
важных витаминов-антиоксидантов, как витамины (С, Е, β-каротин), а также скорректировать баланс микронутриентов, таких как медь, цинк, магний.
На фоне применения ЛПП «Савва» отмечена позитивная динамика по показателям системы (ПОЛ-АОЗ). Исходно повышенная концентрация малонового диальдегида
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5,7±0,4 мкмоль/л по окончании курса принятия нектара снизилась до 4,8±0,3 мкМ/л, уровень
церулоплазмина достоверно возрос с 287,4±17,2 до 356,3±18,7 мг/л, активность каталазы и
миелопероксидазы увеличилась с 431,3до 629,3±20,5 мккат/л и 1,72±0,05 до 2,22±0,07 у.е. соответственно. Отмеченные изменения можно расценивать, как повышение функциональной
активности антиоксидантной системы организма рабочих.
Для оценки развития различных реакций адаптации со стороны организма нами использованы показатели морфологического состава белой крови, которые определенным
образом отражают сложные нейроэндокринные изменения, характеризующие каждую из
адаптационных реакций. Результаты проведенных исследований показали, что в изучаемой
группе рабочих частота реакций повышенной активации и стресса достигала 39,7±2,5%, реакции тренировки и спокойной активации составили 40,7±2,0% и 19,6±2,2% соответственно.
В результате проведенного лечебно-профилактического курса были отмечены позитивные
сдвиги показателей адаптационных реакций организма рабочих. Уменьшилась частота реакций повышенной активации и стресса до 23,7±2,0%. Одновременно возросла частота реакций, находящихся в зонах более высоких адаптационных возможностей организма (реакция
тренировки и спокойной активации) – до 76,3±2,5%.
Результаты клинико-иммунологического обследования свидетельствовали о том, что
в обследуемой группе при достоверном уменьшении содержания лимфоцитов с 36,5 ± 1,8
до 32,9 ± 1,5%, доля Т-лимфоцитов (CD3+) возросла с 60,7 ± 3,1 до 65,9 ± 2,9%. Выявлено
возрастание доли Т-хелперов (CD4+) от 37,1 ± 1,8 до 44,7 ± 2,7%, что было статистически
значимо. Иммунорегуляторный индекс (СD4+/СD8+) возрос с 1,18 до 1,56. Отмечено снижение иммуноглобулинов классов М (с 2,6±0,3 до 1,8±0,1 г/л) и G (с 16,9±1,7 до 12,6±1,5
г/л), а также циркулирующих иммунных комплексов (с 152,3±6,3 до 98,6±7,0 ед. ОП). Полученные результаты свидетельствуют об иммуномодулирующем эффекте ЛПП «Сава» и
о возрастании адаптационных резервов организма рабочих.
Заключение: Таким образом, проведенные исследования доказывают, что включение
в рацион лечебно-профилактического нектара «Сава» оказало заметный положительный
эффект на обеспеченность организма рабочих некоторыми витаминами и минеральными
веществами, способствовало увеличению адаптационных резервов организма, иммуномодулирующему, противовоспалительному эффектам, оптимизации показателей перекисное
окисление липидов – антиоксидантная защита в предупреждении неблагоприятного влияния факторов производственной и окружающей среды. Это видимо, обусловлено сбалансированным составом напитка по микронутриентам и специальным набором биологически
активных веществ природного происхождения.
Полученные результаты и клинико-лабораторные данные позволяют сделать вывод, что предложенный лечебно-профилактический продукт «Сава» хорошо усваивается организмом и использование его в профилактических целях позволит повысить активность адаптивных и защитных систем организма (в том числе иммунной системы) и предотвратить развитие недостаточности таких
значимых витаминов-антиоксидантов, как витамины (С, Е, β-каротин). Это дает основание рекомендовать к применению нектары «Сава» при вредных условиях труда как эффективные защитные
средства, способствующие предупреждению возникновения профессиональных и производственно обусловленных заболеваний, их прогрессирования и развития различных осложнений.
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МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧЕКИЕ МАРКЕРЫ
ДЛЯ ОЦЕНКИ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ
К ВОЗДЕЙСТВИЮ СВИНЦА
Кузьмина Л.П., Хотулева А.Г., Коляскина М.М.,
Безрукавникова Л.М., Анварул Н.А.
ФГБНУ «Научно-исследовательский институт медицины труда имени
академика Н.Ф. Измерова», г. Москва, Россия
Резюме. Проведено обследование работников предприятия по вторичной переработке
свинца с определением биомаркеров экспозиции и эффекта (показатели порфиринового
обмена, гематологические параметры). Показано наличие ассоциаций генетического полиморфизма белков-регуляторов обмена железа и кальция и ферментов антиоксидантной
защиты с клинико-лабораторными показателями, что свидетельствует о возможности использования данных маркеров для оценки индивидуальной чувствительности к воздействию свинца.
Ключевые слова: свинец, биомаркеры, чувствительность, генетический полиморфизм,
оценка риска, HFE, рецептор витамина D, окислительный стресс
Свинец является одним из металлов, включенных в список приоритетных загрязнителей рядом международных организаций, в том числе Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ). Сегодня вопросы регулирования воздействия свинца и его соединений остаются актуальными и вызывают серьезную озабоченность мирового сообщества.
Международные организации – Стратегический подход к международному регулированию
химических веществ, Всемирная организация здравоохранения, Программа ООН по окружающей среде, Международное агентство по охране труда, Организация экономического
сотрудничества и развития – выдвигают все новые и новые инициативы по минимизации
риска воздействия этого тяжелого металла и его производных на здоровье человека и
окружающую среду [4].
ВОЗ назвала свинец одним из 10 химических веществ, вызывающих основную обеспокоенность в области общественного здравоохранения. По оценкам ВОЗ, воздействие
свинца вызывает 143 000 смертей в год. По степени общетоксического действия свинец
занимает четвертое место после таллия, ртути, кадмия. В последние годы в России свинец
относят к наиболее распространенным токсикантам из группы тяжелых металлов, который
широко применяется во многих областях промышленности. Особую роль данная проблема
приобретает в медицине труда, т.к. в современных экономических условиях подавляющий
объем выпускаемого в России свинца производят из вторичного сырья: аккумуляторного
лома, пыли и кеков, по технологиям, где основными операциями являются плавка и рафинирование свинца.
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Для оптимизации профилактики нарушений состояния здоровья, связанных с хроническим воздействием свинца на рабочем месте, необходимо учитывать индивидуальную чувствительность к воздействию свинца, связанную с генетически детерминированными особенностями метаболических процессов. Исходя из знаний о механизмах воздействия свинца на
организм, можно заключить, что к формированию генетически детерминированной чувствительности к действию этого металла могут приводить варианты в генах ферментов порфиринового обмена, регуляторов микроэлементного гомеостаза, антиоксидантной защиты и др. [1,
2]. В связи с чем целью настоящего исследования явилось изучение ассоциаций однонуклеотидных генетических полиморфизмов, которые могут приводить к повышенной абсорбции
свинца или потенцировать токсическое действие данного металла, с клинико-лабораторными
показателями у работающих в контакте со свинцом для оценки их информативности в качестве маркеров индивидуальной чувствительности к воздействию данного металла.
Материал и методы исследования. Для решения поставленных в работе задач было
обследовано 102 мужчины, работающих на предприятии по вторичной переработке свинца,
со стажем не более 6 лет. Обследованные представлены лицами различных профессий, подвергающихся в процессе своей профессиональной деятельности воздействию свинца: 38,2% –
плавильщики, 14,6% – электрослесари, 10,1% – мастера участка плавки и рафинирования
свинца, 7,9% – дробильщики, 6,7% – лаборанты спектрального анализа, 4,5% – водители погрузчика, по 3,4% – контролеры металлургической промышленности и механики и по 2,2% –
электрогазосварщики, операторы ПГу, машинисты крана, грузчики, мастера.
Анализ санитарно-гигиенических характеристик условий труда показал, что обследованные работники предприятия по переработке свинца подвергались воздействию комплекса факторов производственной среды и трудового процесса, ведущими среди которых
являются (Согласно Приказу Минздравсоцразвития России от 12.04.2011 № 302н): свинец и его неорганические соединения (Приложение 1 п.1.2.30.1), серы оксиды, кислоты
(п.1.2.32.1), азота неорганические соединения (п.1.2.1), углерода оксид (п.1.2.37), кремния
диоксид кристаллический (п.1.1.4.1), физические перегрузки (п.4.1), производственный
шум (п.3.5). По результатам оценки воздушной среды основных цехов содержание свинца составляло от 0,05 мг/м3 (ПДК) до 0,3-0,5 мг/м3, железа триоксида – 3,74±0,87 мг/м3
(ПДК – 6 мг/м3).
Свинец определяли с помощью многоканального атомно-абсорбционного спектрометра AAnalyst 800 с электротермической атомизацией пробы, импульсным нагревом атомизатора и Зееман-корректором фона в пиропечи с платформой, при этом использовали
палладиевый модификатор. Измерения абсорбции свинца проводили на длине волны 283,3
нм. Содержание δ-аминолевулиновой кислоты (АЛК) в моче определялось по реакции
образования пиррола с ацетилацетоном при нагревании и спектрофотометрировании окрашенного продукта реакции пиррола с реактивом Эрлиха с последующим пересчетом содержания АЛК на 1 г креатинина.
Исследование эртроцитарных и ретикулоцитарных параметров проводили на автоматическом гематологическом анализаторе Sysmex XТ-2000i («Sysmex Corpopation», Япония). Оценивали стандартные показатели гемограммы: количество эритроцитов, гемоглобин
(HGB), гематокрит, средний объем эритроцита (MCV), среднее содержание гемоглобина в
эритроцитах (MCH), средняя концентрация гемоглобина в эритроцитах (MCHC), широта
распределения эритроцитов по объему (RDW), дополнительно оценивали ретикулоцитарные
показатели, в том числе содержание гемоглобина в ретикулоците (RET-He).
Уровень железа и трансферрина в сыворотке крови определяли спектрофотометрическим методом на автоматическом биохимическом анализаторе «Konelab 30i Thermo Fisher
Scientific» с использованием соответствующих тест-систем. Уровень ферритина определяли на автоматической иммунохемилюминесцентной системе IMMULITE 2000. Для оценки
базофильной зернистости эритроцитов проводили микроскопию мазков крови, окрашенных метиленовым синим.
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Проводили выявление однонуклеотидных полиморфизмов генов белков-регуляторов
обмена железа – полиморфизмы H63A (rs1799945) и C282Y (rs1800562) гена HFE (белок,
ассоциированный с развитием гемохроматоза) и обмена кальция – A/G (rs10735810) гена
VDR (рецептор витамина D), ферментов антиоксидантной защиты – C47T (rs4880) гена
SOD2 (митохондриальная супероксиддисмутаза) и Ile105Val (rs1695) гена GSTP1 (глутатион-S-трансфераза Р). Генотипирование проводили с помощью метода полимеразной
цепной реакции «в режиме реального времени» наборами реагентов компании «Синтол»
со специфическими олигонуклеотидными праймерами и зондами типа TaqMan. Выделение
ДНК для исследований проводили из цельной крови наборами реагентов «ДНК-сорб-В»
Амплипрайм с использованием сорбента диоксида кремния.
Статистическая обработка полученных результатов проводилась с использованием программы STATISTICA 10.0 (Stat Soft Inc., США). Соответствие вида распределения количественных признаков закону нормального распределения определялось с помощью критерия
Колмогорова-Смирнова. Результаты количественных данных при нормальном распределении
показателя представлены в виде М±sd, где М – среднее, sd – стандартное отклонение, при распределении, отличном от нормального, – в виде Ме (Q1; Q2), где Ме – медиана, Q1 нижний
квартиль (25% процентиль), Q2 – верхний квартиль (75% процентиль).
Анализ различий между группами по количественным признакам проводился с применением параметрических (при нормальном распределении признака) и непараметрических (при распределении, отличном от нормального) критериев статистической обработки
для независимых выборок. Анализ различий между группами по качественным признакам
проводился с использованием таблицы сопряженности и вычислением критерия хи-квадрат. При значении ожидаемых частот меньше 10 применялся критерий хи-квадрат с
поправкой Йетса. Связь между фактором риска и исходом оценивалась по показателю
отношения шансов (OR), рассчитанному с 95% доверительным интервалом (CI). Статистически значимым считали уровень достоверности р<0,05. Значения р в диапазоне 0,0510,099 расценивались как статистически значимые на уровне тенденции.
Результаты и обсуждение. Распространенность генетических полиморфизмов исследуемых генов у работающих в контакте со свинцом представлена на рисунке 1. Наиболее
редкой минорной аллелью является аллель гена HFE-белка по локусу C282Y, наиболее
частой – минорная аллель гена митохондриальной супероксиддисмутазы по локусу С47Т.
Распределение генотипов исследуемых генов у обследованных лиц соответствует закону
Харди-Вайнберга (χ2<3,84 для всех изученных генотипов).
Учитывая взаимосвязи обмена свинца с обменом других металлов, в том числе железа и кальция, изучено участие полиморфизмов генов белков-регуляторов обмена железа и
кальция. Одним из регуляторов абсорбции железа является HFE-белок, при полиморфизме
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Рисунок 1. – Распределение обследованных рабочих в зависимости
от аллельных вариантов изученных генов.
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гена которого, ассоциированного с гемохроматозом, функция белка нарушается
и происходит избыточная абсорбция железа [5]. Наличие данного полиморфизма может
модифицировать абсорбцию и других металлов, в том числе и свинца.
Показано, что в группе с наличием полиморфизма гена HFE-белка уровень железа в
сыворотке крови достоверно выше, наблюдается тенденция к повышению уровня ферритина
(таблица 1), что подтверждает ассоциацию полиморфизмов данного гена с запасами железа в
организме. Хотя группы не отличались по уровню свинца в крови, показана ассоциация полиморфизма гена HFE с более выраженными признаками воздействия свинца на организм: у
лиц с неблагоприятными вариантами гена HFE выявлены достоверно более высокие уровни
АЛК в моче (таблица 1), достоверно (р<0,05) чаще (в 19,4% случаев) выявлено повышение
количества эритроцитов с базофильной зернистостью более 4 на 10 000 эритроцитов по сравнению с рабочими без генетических полиморфизмов HFE (в 4,5% случаев). Полученные результаты могут свидетельствовать о повышенном накоплении свинца в тканях при наличии
полиморфизма гена HFE, что может не отражать уровень свинца в крови, но отражает более
выраженные признаки токсического воздействия свинца.
Таблица 1 – Значения лабораторных параметров у работающих в контакте со свинцом
в зависимости от наличия полиморфизма гена гемохроматоза
Работающие в контакте Работающие в контакте со
Достоверность
со свинцом с полимор- свинцом без полиморфизразличий
физмом гена HFE
ма гена HFE

Показатель

Железо в сыворотке, мкмоль/л
Ферритин, нг/мл
Свинец в крови, мкг/дл
АЛК в моче, мкмоль/гКР

24,8±10,0
108 (83,2; 118,0)
49,9 (39,0; 54,3)
38,2 (25,8; 53,8)

19,5±9,0
73 (45,4; 122,0)
47,4 (35,2; 57,9)
24,2 (18,9; 33,5)

р<0,05
0,05<р<0,1
р>0,1

р<0,01

Рецептор витамина D (VDR) принимает участие в процессах абсорбции и аккумуляции кальция, при этом свинец, так же, как и кальций, являясь двухвалентным катионом,
может заменять кальций при соединении с кальций-связывающими белками. Полиморфизм гена VDR ассоциирован со сниженными уровнями активного витамина D в плазме и
может влиять на токсикокинетику свинца. Показано, что генотип GG VDR ассоциирован с
повышенными уровнями свинца в крови – у лиц с генотипом GG VDR содержание свинца
в крови выше 40 мкг/дл выявлено в 90%, тогда как у лиц с другими вариантами гена VDR
только в 55,4% случаев (р<0,01). Таким образом, лица с генотипом GG VDR предрасположены к накоплению свинца в организме (ОR=7,250, 95% CI=2,439-21,550). В группе работающих с уровнем АЛК в моче выше 30 мкмоль/гКР частота встречаемости генотипа GG
гена VDR в 2,2 раза выше (ОR=2,203, 95% CI=1,241-3,910), чем в европейской популяции.
Также выявлена ассоциация аллели G гена VDR с более значимыми изменениями гематологических показателей (таблица 2), что свидетельствует о более высоком риске развития
анемии у данной группы лиц.
Таблица 2 – Значения гематологических параметров у обследованных работающих в контакте
со свинцом в зависимости от наличия полиморфизма гена рецептора витамина D
Показатель

HGB, г/л
MCV, фл
MCH, пг
MCHC, г/дл
RDW-CV, %
RET-He, пг

Работающие в контакте со свинцом Работающие в контакте со свинцом
с генотипом АА VDR
с генотипами АG, GG VDR

154,2±11,4
88,9±3,2
30,1±1,1
33,9±0,77
13,0 (12,3; 13,4)
35,2±2,0

148,6±12,1
87,1±4,6
29,1±1,9
33,4±0,97
13,4 (12,9; 14,2)
33,7±2,8

Достоверность
различий

р<0,05
р<0,05
р<0,01
р<0,05
р<0,01
р<0,05

Свинец оказывает заметное влияние на процессы окислительного метаболизма [3],
в связи с чем для оценки чувствительности к неблагоприятному воздействию свинца
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на организм информативными могут являться полиморфизмы генов ферментов антиоксидантной защиты. Свинец способен инициировать процессы свободнорадикального окисления, приводя к усилению процессов перекисного окисления липидов, способен замещать
ионы цинка, являющиеся кофактором супероксиддисмутазы, в связи с чем его поступление в организм приводит к инактивации этого фермента.
Показана взаимосвязь наличия полиморфизмов генов ферментов антиоксидантной
защиты SOD2 и GSTP1 с формированием базофильной зернистости эритроцитов, являющейся маркером токсического воздействия свинца. Выявлено, что генотип GG гена
GSTP1 ассоциирован с увеличением количества эритроцитов с базофильной зернистостью
(ОR=12,750, 95% CI=2,156-75,405), также как и генотип ТТ гена SOD2 (ОR=8,472, 95%
CI=2,507-28,631), что свидетельствует о том, что дефект ферментов антиоксидантной защиты может потенцировать токсическое действия свинца.
Заключение. Для оценки индивидуальной предрасположенности к развитию свинцовой
интоксикации необходимо учитывать генетическую полиморфность белков, участвующих в
процессах абсорбции свинца и способных потенцировать токсическое действие металла. На
основании проведенных исследований показано, что молекулярно-генетическими маркерами
для выявления работников с высоким персонифицированным риском развития нарушений
состояния здоровья, связанных с хроническим воздействием свинца на организм, являются:
генетический полиморфизм белков-регуляторов обмена железа (HFE-белок) и кальция (рецептор витамина D) и ферментов антиоксидантной защиты – глутатин-S-трансферазы π и
митохондриальной супероксиддисмутазы. Включение в комплекс профилактических мероприятий определения информативных молекулярно-генетических маркеров позволит оптимизировать лечебно-профилактические мероприятия с учетом индивидуальных особенностей организма. Оценка генетических факторов риска позволит разрабатывать персонифицированный
план профилактических мероприятий (частота осмотров специалистами, скрининговых тестов
и процедур и т.д.) с проведением углубленного обследования лиц из группы высокого риска с
целью раннего выявления патологии.
Список литературы:
1. Биохимические маркеры свинцовой интоксикации у рабочих в зависимости от генотипической принадлежности по локусу MSP дельта-аминолевулинат дегидратазы
(ALAD) / Пай Г.В. [и др.] // Медицинская генетика. – 2008. – № 7. – С. 36-40;
2. Дифференциальная восприимчивость к интоксикации ртутью и свинцом в зависимости от полиморфизма генов аполипопротеина Е (АРОЕ), рецептора витамина Д
(VDR) и параоксоназы 1 (PON1) при учtте клинико-биохимических показателей /
Боровкова Н.П. [и др.] // Медицинская генетика. – 2012. – Том 11. №3. – С. 26-32;
3. Трахтенберг И.М., Короленко Т.К., Утко Н.А. Свинец и окислительный стресс //
Современные проблемы токсикологии. – 2001. – № 4. – С. 50-53;
4. Хамидулина Х.Х., Давыдова Ю.О. Международное регулирование свинца и его
соединений // Гигиена и санитария. – 2013. – № 6. – С.57-59;
5. Pietrangelo A. Physiology of iron transport and the hemochromatosis gene // The
American Journal of Physiology: Gastrointestinal and Liver Physiology. – 2002. –
№ 282. – P. G403-G414.

179

СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ И ОЦЕНКА
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РИСКА РАБОТНИКОВ
ЧАСТНЫХ ОХРАННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
Лапко И. В., Кирьяков В.А.
ФБУН «Федеральный научный центр гигиены им. Ф.Ф. Эрисмана»
Роспотребнадзора, г. Мытищи, Россия
Резюме. Проведена оценка условий труда и состояния здоровья служащих частных
охранных предприятий. Определены основные факторы профессионального риска, установлены производственно обусловленные заболевания, выявлены психоэмоциональные и
метаболические нарушения – предикторы общесоматических заболеваний охранников.
Ключевые слова: профессиональное здоровье, частное охранное предприятие, производственно обусловленные заболевания, профессиональный риск
В настоящее время проблема профессионального здоровья приобретает особую актуальность, так как интегрирует взаимоотношения человека с производственной средой
и является мерой согласованности социальных потребностей общества с возможностями
работающего в условиях профессиональной деятельности. Наименее изученным остается
оценка профессионального риска и состояния здоровья работников частных охранных
предприятий.
Охранная деятельность является специфичной, и ее работникам приходится подвергаться воздействию неблагоприятных факторов (повышенная напряженность труда,
сменный график несения службы, предусматривающий работу в ночное время, неблагоприятное воздействие климата при несении службы на улице). Обязательства, взятые на
себя охранником, должны гарантировать полную безопасность сотрудников и граждан, находящихся на объекте, сохранность имущества. Монотонная и однообразная работа, приводит к появлению хронической усталости, эмоциональной неустойчивости, нарушению
памяти, снижению качества сна, проблемам в семье из-за профессиональной деформации,
что связано с повышенным риском заболеваний сердечно-сосудистой системы, желудочно-кишечного тракта, кожи, проблемами в сексуальной жизни. Охранник должен быть физически подготовлен, ему приходится заниматься спортом, подвергая организм усиленным
нагрузкам, что приводит к риску спортивных травм и заболеваний суставов, позвоночника,
сердечно-сосудистой системы (варикозное расширение вен нижних конечностей, геморрой,
артериальная гипертензия, аритмии и др.). Нерациональное питание способствует развитию патологии пищеварительной системы, мочевыводящих органов, проблемы с обменом
веществ (ожирение или, наоборот, похудение) [1,2].
Обследовано 57 работников частных охранных предприятий ООО «Альтернатива
Питон» (Белгородская область) и ООО «Кодекс» (Московская область), осуществляющих
пропускной режим, обеспечивающих безопасность и общественный порядок, сохранность
имущества в торговых центрах, магазинах, рынках. Средний стаж работы 6,8±0,36 года,
средний возраст- 41,2±0,34 года.
Показатели напряженности трудового процесса явились главными для характеристики
труда охранника, поскольку отражают нагрузку преимущественно на центральную нервную
систему, органы чувств, эмоциональную сферу деятельности работника. Факторы, характеризующие напряженность труда (интеллектуальные, сенсорные, эмоциональные нагрузки,
степень монотонности нагрузок, режим работы), оценены как класс 3.1.
Их характеристик тяжести трудового процесса значение для оценки условий труда имела рабочая поза и перемещения в пространстве. Для охранников изучаемых охранных предприятий характерна «поза стоя» до 80% времени смены. Вредными признаны перемещения
180

по горизонтали (обходы и пешее патрулирование) свыше 8 км в смену и по вертикали
(обходы этажей) свыше 2,5 км в смену (класс 3.1).
Жалобы на периодические головные боли различной локализации предъявляли 15,8%
опрошенных, нарушения сна в виде трудностей засыпания, сонливости днем, неудовлетворенности ночным сном диагностировались у 21,1%. Реже отмечались психоэмоциональные
расстройства в виде повышенной раздражительности или снижения фона настроения, повышенной утомляемости, снижения работоспособности (у 17,5%). Отмечались когнитивные расстройства в виде жалоб на снижение памяти, нарушение концентрации и переключения внимания, рассеянности, снижение мыслительной активности (14,0%). Ремиттирующие боли в
коленных и тазобедренных суставах выявлялись у 10,5%, в шейном или поясничном отделах
позвоночника – у 22,8%. На дискомфорт и боли в области сердца, повышение артериального
давления, сердцебиение жаловались 29,8%. Диспепсические расстройства (тошнота, отрыжка,
изжога, нарушения стула и др.) зарегистрированы у 8,7%.
Изменения на ЭКГ отмечены у 18 человек (31,6%): изменения положения электрической оси сердца (отклонение влево, вертикальное или горизонтальное положение ЭОС) –
6 человек (10,5%), изменения миокарда левого желудочка – 7 человек (12,3%), нарушение
ритма и проведения – 10 человек (17,5%).
У значительной части обследованных отмечались признаки нарушения обменных процессов, выражающиеся в гиперхолестеринемии (26,3%), гипергликемии натощак (12,2%),
в увеличении показателей индекса массы тела (ИМТ>25,0 мг/м²) – у 56,1%, повышения
уровня аденокортикотропного гормона (АКТГ) и кортизола – 17,5%; тиреотропного гормона (ТТГ) – 5,3%, снижения половых гормонов (общего и свободного тестостерона) –19,3%.
Снижение половых гормонов сопровождалось высокой распространенностью (до 29,8%)
сексуальных проблем (снижением сексуального желания, эректильной дисфункцией, отсутствием удовольствия от сексуального контакта).
Медицинский осмотр показал, что наиболее распространенной патологией у охранников являются заболевания сердечно-сосудистой системы, а именно гипертоническая болезнь –
15 человек (26,3%), заболевания верхних дыхательных путей (хронический и субатрофические
риниты, фарингиты) –12 человек (21,1%), патология желудочно-кишечного тракта (хронический гастрит, язвенная болезнь желудка) – 6 человек (10,5%), дорсопатия шейного и поясничного уровней с болевым или мышечно-тоническим синдромами – 4 человека (7,0%).
Оценка профессионального риска по показателям этиологическая доля (EF) и относительный риск (RR) установила среднюю степень профессиональной обусловленности для болезней системы кровообращения, в том числе и для гипертонической болезни
(RR=1,47; EF=31,9%), заболеваний желудочно-кишечного тракта (RR=1,42; EF=29,6%),
психоэмоциональным расстройствам (RR=1,52; EF=34,2%).
Учитывая полученные результаты, можно предположить, что напряженная рабочая
обстановка охранников приводит к адаптационной перестройке нейрогуморальной регуляции и формированию вегетосоматических, биохимических и психофизиологических нарушений метаболизма, запускаемых стресс-реакцией. Первичная реакция на стресс проявляется в увеличении в крови сахара, свободных жирных кислот и молочной кислоты.
Участие гипофиза в процессе развития стресса отражается на изменении водно-солевого
баланса, подавлении иммунной системы, ускорении углеводного и белкового метаболизма.
Формирование и проявления эмоционально-стрессовой реакции приводят к вегетативным
сдвигам, которые связаны с обменными реакциями гомеостаза. Пролонгированное воздействие стресс-факторов, наряду с нарушением метаболических процессов, формирует
функциональные проявления различных заболеваний, снижает работоспособность и толерантность к экстремальным воздействиям.
Таким образом, оценка факторов рабочей среды, профилактика психотравмирующих
ситуаций, раннее выявление и коррекция метаболических нарушений у охранников частных охранных предприятий позволяет уменьшить риск обменно-зависимых заболеваний и
длительно сохранить профессиональное здоровье.
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Резюме. Корь является одним из самых известных инфекционных заболеваний.
В этом исследовании был определен иммунитет к кори работников здравоохранения
(HCWs). 945 медработников прошли скрининг на корь. В образце крови измерялись
уровни антител IgG. Результаты показали общую серозащиту 87%. Невакцинированные медработники согласились пройти вакцинацию, предлагаемую больницей. Наши
результаты показывают, что у молодых работников меньше защиты, чем у пожилых.
В заключение, типовое законодательство может быть полезным для стран, желающих внедрить требования по иммунизации в медицинских учреждениях.
Keywords: seroprevalence; infection disease; immunization; outbreak; occupational risk;
nosocomial transmission.
Introduction. Measles is one of the most infectious communicable diseases known [1],
it is a highly contagious infectious disease with serious complications: encephalitis, diarrhea,
keratoconjunctivitis, otitis, pneumonia, laryngotracheo-bronchitis, seizures and sub-acute
sclerosing panencephalitis [1]. Measles still represents a serious public health problem worldwide
despite an effective live-attenuated vaccine is available and its use has the potential to eradicate
the disease from human population [1].
Since early 2017, an outbreak of measles in Italy has been observed and as a result there
has been an increase of hospital access to treat it. Health care workers (HCWs) caring for
measles patients frequently have close contact, putting them at high risk. HCWs play a dual
role in the transmission and acquisition of measles. Moreover, after the acquisition of vaccine
preventable disease, HCWs may transmit the infection, during the incubation period or manifest
with atypical symptoms, to colleagues and patients, some of which may be vulnerable to severe
illnesses and complications from measles.
The objective of this seroprevalence study was to determine the measles immunity of
HCWs operating in two hospitals of Catania (Sicily Island, Italy), in order to implement
appropriate strategies to detect susceptible HCW and minimize their risk of contracting measles
and infecting the susceptible patients.
Materials and methods. This survey was carried out over from June 2018 to December 2018
in two hospitals in Catania: 1) “G. Rodolico”, and 2) “Cannizzaro”.
The study was performed in accordance with the Declaration of Helsinki guidelines. Medical records, socio-demographic data, information about smoking habits, alcohol consumption,
place of residence and occupational history were collected.
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Within the framework of periodic occupational surveillance, all HCWs underwent measles
screening. In order to verify the long-lasting immunity to measles, 5 mL blood sample was taken from each worker to measure, using a chemiluminescence immunoassay technology for the
semi-quantitative determination, IgG antibody levels using the automated system LIAISON® (DiaSorin S.p.A., Italy). According to the manufacturer, the sensitivity and specificity of the method
are 94.7% and 97.4%, respectively. Serology was declared positive when the IgG levels was >16.5
AU/mL, negative at <13.5 AU/mL and equivocal between 13.5-16.5 AU/mL. If the result was
equivocal, the subjects were formally invited to repeat the assay after two weeks.
All participants were informed about their results during occupational medical examination
and non-seroprotected HCWs were invited to be vaccinated and a booster was administered.
Frequencies and percentages were calculated. The prevalence of the antibodies and the
95% confidence intervals (CI) were calculated using the exact binomial method. All statistical
analyses were performed using SPSS software version 22.
Results. In this study, data on 945 HCWs of three hospital sites in Catania (Italy) were
reported. In the first hospital, “G. Rodolico”, 615 HCWs were observed (100%) and 541
(88%) reported a seroprotection for measles. The last healthcare setting was the “Cannizzaro”
hospital, where 330 (100%) HCWs were screened and 287 (87%) of these showed a non-susceptibility to measles. All enrolled HCWs were born in EU countries. Furthermore, our results highlight that younger workers are less seroprotected than older ones. Seroprevalence
data distribution of HCWs are reported in table 1.
Table 1 – Seroprevalence of protection against measles in HCW
HCWs “G. Rodolico”

TOTAL
Gender

615 (100%)

Male
289 (47%)
Female
326 (53%)
Birth year intervals
≤ 1981
132 (21%)
1965-1980
201 (33%)
1955-1964
219 (36%)
≥ 1954
63 (10%)

Seroprevalence

HCWs “Cannizzaro”

Seroprevalence

541 (88%)

330 (100%)

306 (93%)

241 (88%)
300 (55%)

156 (47%)
174 (53%)

136 (44%)
170 (56%)

73 (13%)
199 (37%)
209 (39%)
60 (11%)

51 (15%)
118 (36%)
126 (38%)
35 (11%)

38 (12%)
110 (36%)
124 (41%)
34 (11%)

Out of the total five thousand HCWs operating in the two hospitals, only one case of
measles was recorded. It was a resident doctor in pediatrics. No cases of infection were recorded
among the young patients and/or their parents.
Discussion. The present survey, carried out on 945 HCWs, shows an overall seroprotection
of 87%, therefore, despite national recommendations for occupational immunization in HCWs, a
significant number 117 (13%) of our HCWs was not seroprotected against measles. Most HCWs
were immune to measles, but many cannot provide sufficient accessible evidence of documented
immunity. Unvaccinated HCWs have agreed to undergo vaccination offered by the hospital.
One of the priorities of the Italian health system is to control the diseases that are
preventable through vaccination. To reach the objective of measles elimination, the vaccination
coverage of >95% with two doses of measles vaccine is required.
A similar survey carried out in France in 2013 showed a better (91.7%) measles coverage
among HCWs operating in a Paris hospital [2]. Even in this investigation, younger workers
were less seroprotected [4]. Another study conducted in Spain showed an overall prevalence
of measles antibodies, about 98%, also in this case lower in HCWs born in 1981 and after [3].
A worse case scenario is described in Italy in 2010 by a multicenter study in Italy on
exanthematous diseases screening in HCWs and the seroprevalence rate resulted 93%, ranging
between 71.4 and 97.8%. Another seroepidemiological study performed in 4000 HCWs operating
in Italy in 2012 showed an 89.5% protection against measles. In a retrospective cohort study in
2002, they reported that 98.2% HCWs were seroprotected for measles. Another survey carried
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out in Italy in 2007 showed a 92% seroprevalence. In general, in all the studies conducted in
Italy, there is always greater protection in older workers.
A measles cluster involving, during winter 2011, four cases of measles infection in HCWs
operating in teaching hospital in central Italy. This evidence reminds that strict adherence to
the use of alcohol-based hand hub and rapid implementations of appropriate isolation precautions
are essential but insufficient to prevent measles outbreaks in hospital settings. Vaccination is the
only reliable protection against nosocomial spread of measles. HCWs have been affected by many
outbreaks and their role in measles transmission is key on many occasions [4]. Given the potential
severity of measles and the ease of transmission in health-care settings, vaccination of susceptible
HCWs is essential to control nosocomial infection and achieve progress in elimination strategy.
The results of this study show that further efforts are required both to enhance the
awareness among HCWs and guarantee the early recognition and prompt immunization of
susceptible professionals within the Healthcare Surveillance Programs in Italy. Protection
against measles and vaccine preventable diseases in general, needs appropriate resources to
set up preventive measures and training tailored to HCWs [5]. Moreover, as HCWs have the
potential of influencing patients’ vaccination uptake, it is crucial to improve their confidence
in vaccines, as well as immunization practices and engage them in specific activities targeting
“vaccine hesitancy” among their patients and colleagues [4].
In this view, novel strategies to address “vaccine hesitancy” should be adopted to improve
vaccination rates among HCWs. However, given the complexity of this phenomenon and the
limited evidence available on how it can be addressed, such strategies should be carefully
tailored according to the target population, properly addressing the main reason for hesitancy
in the specific context [5].
Conclusions. This study highlights that HCWs are aware of the seriousness of measles
and the utility of measles vaccination and suggest the potential effectiveness of a vaccination
campaign among HCWs. Despite specific recommendations for HCWs immunization exist, several
international healthcare organizations are evaluating the ethics of mandatory immunization
policies, due to the insufficient vaccination coverage reported among HCWs.
In conclusion, model legislation may be helpful to countries wishing to implement
immunization requirements in healthcare settings in order to virtually set to zero the risk of
acquiring and spreading measles in health-care settings.
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Резюме. В городе Бьянкавилла (Италия) экологические исследования показали
наличие асбестоформного минерального волокна, называемого фторэденит (FE), способного повышать риск развития рака.
Пути иммунотоксичности FE изучались в группе из 38 человек, подвергшихся
воздействию FE на рабочем месте. Испытуемые прошли исследование респираторной
функции и сканирование грудной клетки. Были измерены сывороточные IL-1β, IL-6, IL-8,
IL-18 и TNF-α. Наличие плевральных бляшек было значительно больше у испытуемых,
подвергшихся воздействию, чем в группе контроля. У испытуемых, подвергшихся
воздействию FE, значения IL-1β, IL-18 и TNF-α были значительно выше, чем в контрольной
группе. Результаты показали участие провоспалительных цитокинов, вероятно, связанных
с активацией волокнами FE протеинового комплекса, называемого инфламмосомой.
Keywords: naturally occurring asbestos; malignant mesothelioma; pleural plaques; asbestiform mineral fibre; fluoro-edenite; cytokine.
Introduction. Occupational and/or environmental exposure to some types of asbestos fibers
is related with both malignant and non-malignant pulmonary diseases, of which malignant mesothelioma (MM) and lung cancer are the most typical ones [1]. Instead, non-malignant asbestos-related diseases include pleural plaques (PPs), pleural effusions, diffuse pleural thickening
and parenchymal fibrosis [1].
Natural asbestiform fibers are defined as ‘naturally occurring asbestos’ (NOA) [1]. The
word refers to fibers which are natural components of soils or rocks. The release of NOA fibers
into the air by human work activities or natural weathering processes is a potential risk for
the general population (9). These fibers have been detected in various parts worldwide, such
as Greece, Turkey, Cyprus, Corsica, New Caledonia, Afghanistan, Russia, Montana (USA) and
Italy [1].
In the 1990s, a greatly increased standardized rate of mortality from MM was observed
after epidemiological studies in the municipality of Biancavilla (Sicily, Italy) [2]. Later studies
spotted an asbestiform mineral fibre, called fluoro-edenite (FE), in the lava rocks excavated from
a local stone quarry. The derived material had been used locally for about 50 years for building
[3], but the quarry was shut down in 1998. Following some in vitro, in vivo and epidemiological
studies the IARC (Lyon, France) classified FE as carcinogenic to humans, but only for MM.
Little is known regard to FE-related diseases; however, previous studies have shown that
these fibers may cause chronic obstructive lung disease, PPs and MMs.
These pathologies are the result of imbalanced inflammation that is a early response to inhaled fibers. Historically, immune system cells have been regarded as the main players in initiating
acute or chronic inflammation. However, recent studies have shown that epithelial cells of respiratory tract and mesothelial cells lining the body cavities are capable of initiating inflammatory
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events after exposure to pathogenic fibers in the absence of cells of the immune system. The aim
of this study was to detect FE immunotoxicity pathways in a group of occupationally exposed
construction workers (CW) and to ascertain biological markers of its effect.
Materials and methods. The research protocol received approval of the Ethics Committee
of Catania University Hospital (Catania, Italy) and written informed consent of all subjects
was acquired.
Thirty-eight construction workers residing and working in the area of Biancavilla (Sicily,
Italy) were invited to participate in this study. In the same period, 38 construction workers
living and working at least 40 km away the area of Biancavilla were recruited as controls. Exclusion criteria were thoracic diseases (e.g. asthma, bronchopneumonia, and tuberculosis), previous
exposure to asbestos and involvement in construction work in the Biancavilla area for <1 year
(the latter only for exposed subjects). A questionnaire was used to obtain information on medical and occupational history, use of medications, smoking and drinking habits. A free medical
check, including spirometry and a high-resolution computer tomography (HRCT) chest scan,
were offered to all workers.
Respiratory function tests were carried out using a bell spirometer (Biomedin, Padova,
Italy). Equipment, calibration and maneuvers were in conformity with the American Thoracic
Society (ATS) guidelines. Forced vital capacity, forced expiratory volume in 1 sec, peak expiratory flow, maximal expiratory flow rate at 25-75% of the vital capacity, total lung capacity and
TLCO were assessed and expressed as a proportion of the European Coal and Steel Community
reference values, adjusted to individual characteristics (age, weight and height) checked at the
time of testing.
Subjects underwent HRCT total chest scanning using an Optima CT 580W (GE Healthcare,
Fairfield, CT, USA) without contrast medium, and interstitial and/or pleural abnormalities were
recorded. Pleural plaques (PPs) are circumscribed quadrangular elevations with sharp borders and
density comparable to tissue, with/without signs of calcification and expressed in terms of frequency and percentage. Parenchymal abnormalities (PA) (subpleural dependent opacity, subpleural curvilinear opacities, subpleaural perpendicular lines, parenchymal nodules, honeycombing and ground
glass opacities) were expressed in terms of frequency and percentage.
Venous blood (10 ml) was collected in the morning, following overnight fasting. For
cytokine detection, blood samples were drawn into vacuum tubes with gel and clot activator
(Vacuette, Greiner Bio-One, Kremsmünster, Austria) before analysis. After collection, the tubes
were left in an upright position for at least 30 min at room temperature but no more than 60
min. Samples were then centrifuged at 3500 rpm for 10 min, then serum was separated and stored at -20°C until analysis. Serum interleukin-1β (IL-1β), IL-6, IL-8, IL-18 and tumor necrosis
factors-α (TNF-α) were measured using highly sensitive quantitative sandwich assays (Quantikine ELISA kit, R&D Systems, Minneapolis, MN, USA). The instruments were adjusted and
internal quality control was performed using the same lot of the manufacturer’s control and
calibration material throughout the study.
Data were summarized as mean ± SD for continuous variables and frequencies for categorical variables. Normality was checked by Kolmogrov-Smirnov test and homogeneity of variance
by Levene’s test. T-test was used for analyzed continuous variance, Fischer’s test for categorical
variables. Statistical analyses were performed by SPSS ver. 22 (IBM, Armonk, NY, USA) and
GraphPad Prism ver. 6.0 (GraphPad Software, Inc., La Jolla, CA, USA).
Results.The main sample characteristics are reported in table 1.
Table 1 – Main features of sample
Features

Gender (male)
Age (years)
2
BMI (kg/m )
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Exposed workers

Non-exposed workers

P-value

38 (100%)
53.8±7.9
23.1±1.8

38 (100%)

NS

54.4±6.5
22.7±1.7

NS
NS

Features

Smokers
Alcohol consumption (g/day)
Working age (years)
Presence of PPs

Exposed workers

Non-exposed workers

P-value

17 (45%)
16.4 ±3.5
21.2 ±9.3
25 (66%)
3 (8%)

19 (50%)
17.1 ±2.9
21.1 ±10.1

NS
NS
NS
<0.0001

Presence of PAs
BMI, body mass index; NS, not significant.

2 (5%)
0 (0%)

<0.0001

All 38 FE exposed CWs had been living in Biancavilla for >35 years, and 74% (n=28)
were born there. Besides, all had been working almost exclusively in and around Biancavilla. As
to their occupational history, 21 (55%) of the participants revealed they had personally handled
and worked with gravel excavated from Mount Calvario quarry until 1998. Furthermore, all had
been involved in restoring houses dating back to the 1950s, when the lava from the quarry had
been widely used as a building material.
Age, body mass index, smoking habits, alcohol consumption and working age did not
differ between exposed and control. Blood examination tests were within the normal range in
all subjects. Functional respiratory tests were within the normal range in all participants. A
restrictive ventilatory defect was detected in two subjects (5%) and an obstructive ventilatory
defect observed in one (3%) of the exposed group. Control subjects were all in the normal range.
TLCO was less in two additional participants of exposed group (data not shown).
HRCT scans revealed low-grade fibrosis in 3 workers (one unilateral and two bilateral).
In the exposed group, pleural involvement was documented in 25 (66%) subjects, of whom 21
(84%) had bilateral plaques. Calcifications were detected in 5 (17%) participants. In control
subjects, PPs were detected in 5% of cases (n=2) (table 1).
Cytokine mean levels are reported in figure 1. In FE exposed subjects, TNF-α, IL-1β and
IL-18 values were significantly higher (P<0.0001) than the controls, whereas IL-6 and IL-8
Cytokine levels (pg/ml)!!
values were higher, although not significantly (P>0.05).
*!!
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*!!
*!!
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Figure 1. – Mean levels of cytokine detected in fluoro-edenite (FE) exposed
construction workers (CW) and controls.

Discussion. A*p<0.0001
number of observations Exposed"workers"
show that altered
immune responses are also important
Control"
in asbestos respiratory toxicity. Some of the major cytokines and growth factors involved in
the pathogenesis of lung diseases include IL-1, TNF-α and IL-18 [4,5]. These agents augment
cellular injury and trigger fibroblast proliferation and collagen deposition. Although alveolar
macrophages (AM) are thought to be the primary source of these proteins, a previous molecular
study suggests that pulmonary epithelial cells are also involved. Further evidence suggests that
TNF-α is a key cytokine involved in asbestos induced lung toxicity. TNF-α can increase the
levels of alveolar type II cell Macrophage Inflammatory Proteins-1α (MIP-1α) mRNA, which
suggests that TNF-α can promote pulmonary inflammation through its effects on epithelial cells
[4].
In this study, significantly higher levels of TNF-α were detected in FE-exposed subjects,
compared to controls. Previous studies found out that asbestos activate NF-κB and NF-IL-6 in
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A549 and normal human bronchial epithelial cells which, in turn, stimulate IL-6 and IL-8 gene
expression and protein release. In vitro studies conducted with FE demonstrated that fibers
interfered with epithelial cell physiology, by reducing the proliferation rate without perturbing
the cell cycle and increasing the release of pro-inflammatory cytokines IL-6 and IL-8, from
pulmonary epithelial cells.
In this study, FE-exposed subjects showed increased levels of IL-6 and IL-8, although
not significantly. Higher levels of IL-6, IL-8 and TNF-α, have been observed more recurrently
overexpressed in the microenvironment of mesothelial cells during neoplastic transformation.
The continuous stimulation of mesothelial cells from FE fibers could account for the increased
values of these cytokines, particularly the increase of TNF-α, that is involved in the resistance
against fiber toxicity. Significantly greater quantities of PPs were observable in exposed subjects
than in the control groups. PPs can arise even after relatively low exposure to asbestiform fibers
and are the most common non-malignant effects.
Most research on the role of inflammation in asbestos-related diseases has been centred on
immune cellular response, including the first cell type accumulating at sites of initial deposition
of inhaled asbestos fibres. When the injury occurs, mesothelial cells can recruit neutrophils,
monocytes and lymphocytes by generating chemokines and cytokines which cause mesothelial
cells to release growth factors with paracrine functions. New evidence on human mesothelial
cells sustains a model where an autocrine loop is perpetrated by fibre-induced inflammasone
NLRP3 (NLR family pyrin domain containing 3) priming and activation, with the subsequent
augmented pro-inflammatory growth factors transcription activity [4].
The inflammasome is a multiprotein complex that links proIL-1β to its upstream activator.
This complex is composed of Pycard, NALP1, caspase-1 and likely caspase-5. It is expressed in
myeloid cells and is a component of the immune system. The IL-1 super-family of cytokines
encompasses at least 11 members, which include IL-1α, IL-1β and IL-18. The inflammasome is
responsible for the activation of inflammatory processes and has been shown to induce caspase-1
dependent pyroptosis which is a form of cell death characterized by both apoptosis and necrosis .
A recent study showed that exposure to asbestos and asbestiform fibers (i.e. erionite)
may trigger and activate the inflammasome via multiple mechanisms. These fibers cause doserelated damage to the cell membrane at high concentrations, are phagocytized and can break
phagolysosomes. These processes may lead to activation of ROS via many paths. Inflammasomerelated caspase-1 activation leads directly to the maturation and secretion of IL-1β and IL-18, as
well as other inflammatory mediators such as IL-1α and high mobility group box-1 (HMGB1).
IL-18 is a pleiotropic inflammatory cytokine that is mainly produced by activated
macrophages. It is a potent inducer of gene expression and synthesis of IFN-γ, TNF, IL-1 and
several chemokines in immune-competent cells. In the present study, IL-18 serum levels in FE
exposed workers significantly were significantly higher in subjects with PPs and PA. Similar
results were previous observed in asbestos-exposed workers [5].
Procaspase-1 is recruited to the inflammasome complex and processed to active caspase-1,
which processes IL-1 and IL-18 into their active forms. This can account for the high serum
levels of IL-1β detected in FE-exposed workers compared to control ones.
The pro-inflammatory cytokine IL-1β, which can be inflammasome-dependent, is a critical
mediator of inflammation-promoting carcinogenesis and fibrosis.
Our results suggest that it is necessary to proceed with research on immune-modulators
involved in the pathogenic mechanisms responsible for FE related diseases.
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ОЦЕНКА РИСКА НАРУШЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ
ТРУДОВЫХ КОЛЛЕКТИВОВ
Лескина Л.М., Головкова Н.П.
ФГБНУ «Научно-исследовательский институт медицины труда имени
академика Н.Ф.Измерова» г. Москва, Россия
Резюме. В статье представлены результаты эпидемиологического исследования по оценке состояния здоровья работников производства графитовых изделий. Изучены: распространенность хронических общесоматических заболеваний; стандартизованный относительный
риск возникновения хронических заболеваний; индивидуальный пожизненный канцерогенный риск при различной величине экспозиции к бенз(а)пирену. Дана оценка канцерогенного риска для здоровья населения, проживающего на различном расстоянии от предприятия.
Ключевые слова: эпидемиологические исследования, условия труда, состояние здоровья, канцерогенный риск.
Проведено эпидемиологическое исследование по оценке состояния здоровья трудового коллектива с помощью трех различных показателей, базирующихся на данных предварительных и периодических медицинских осмотров: распространенность хронических
заболеваний (поперечное эпидемиологическое исследование); стандартизованный относительный риск возникновения хронических заболеваний (продольное эпидемиологическое
исследование); индивидуальный пожизненный канцерогенный риск при различной величине экспозиции к бенз(а)пирену.
Исследования по изучению влияния условий труда на состояние здоровья работников, выполнялись на предприятии по производству графитовых изделий.
Проведенные гигиенические исследования показали, что работающие производства
графитовых изделий подвергаются в процессе трудовой деятельности воздействию комплекса вредных производственно-профессиональных факторов, ведущими из которых является химический фактор и наличие аэрозолей преимущественно фиброгенного действия.
Содержания пыли углерода в воздухе рабочей зоны в цехе обжига и графитации превышают ПДК более чем в 3 раза, в цехе механической обработки электродов в 1,5 раза, во
вспомогательных цехах концентрации находятся на уровне ПДК.
В соответствии с «Руководством по гигиенической оценке факторов рабочей среды
и трудового процесса. Критерии и классификация условий труда» Р 2.2.2006-05 условия
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труда в цехе обжига и графитации, по содержанию в воздухе рабочей зоны аэрозолей преимущественно фиброгенного действия, относятся к вредным второй степени (3.2), а в цехе
механической обработки электродов к вредным первой степени (3.1) [1].
В воздух рабочей зоны выделяются также возгоны пека и бенз(а)пирен. Содержание
бенз(а)пирена и возгонов пека значительно превышают ПДК: (бенз(а)пирен в 40 раз, возгоны пека в 14 раз. В соответствии с гигиеническими критериями данные условия труда
относятся к классу опасности 3.4.
Помимо указанных факторов, работающие в производстве графитовых изделий подвергаются воздействию нагревающего микроклимата, и их труд по показателям тяжести
трудового процесса относится к третьему классу опасности второй степени (3.2) у мужчин
и третьему классу опасности первой степени (3.1) у женщин.
На основе комплексной оценки условий труда были сформированы две производственно-профессиональные группы. В первую (основную) вошли работающие цеха обжига
и цеха графитации. Вторую группу (контрольную) составили работающие цеха механической обработки графита, подвергающиеся воздействию тех же вредных производственно-профессиональных факторов, но в значительно более низких концентрациях.
В структуре хронических заболеваний работающих ведущее место занимают болезни
органов дыхания, болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани, болезни
органов пищеварения, болезни системы кровообращения,
В результате анализа распространенности хронических общесоматических заболеваний установлено, что как среди мужчин, так и среди женщин уровни показателей достоверно (р<0,05) выше в основной производственно-профессиональной группе и составили
105,5±1,0 случаев на 100 работающих у мужчин и 123,5±1,4 у женщин, по сравнению с
контрольной группой – 64,9±0,8 у мужчин и 117,6±1,1 у женщин.
Более полную оценку влияния условий труда на состояние здоровья работающих
позволяет дать анализ распространенности хронических заболеваний в зависимости от
стажа работы, который имел работающий на момент исследования. Учитывая, что параллельно с увеличением стажа работы растет и возраст обследованных, что может отразиться
на чистоте исследования, была проведена стандартизация анализируемых показателей по
возрасту, тем самым исключено его влияние на изучаемое явление.
В основной профессиональной группе как у мужчин, так и у женщин наблюдается
достоверный ( р<0,05) рост числа болевших лиц с увеличением стажа работы (у мужчин
при стаже работы до 10 лет стандартизованный показатель распространенности хронических заболеваний составили 25,7, а при стаже работы 10 лет и более – 41,3, у женщин
аналогичные показатели составили – 12,8 и 53,6).
В контрольной группе отмечена тенденция к росту показателей с увеличением стажа
работы.
Полученные данные могут указывать на неблагоприятное влияние условий труда в
основной производственно-профессиональной группе на состояние здоровья работающих.
Анализ показателей распространенности хронических заболеваний по ведущим классам диагнозов, показал, что число болевших лиц с хроническими заболеваниями органов
дыхания достоверно (р<0,05) выше у работающих основной производственно-профессиональной группы. Это характерно как для мужчин, так и для женщин.
Так, если в основной группе число болевших лиц на 100 работающих составило у
мужчин 29,4±4,4 и у женщин 12,8±4,3, то в контрольной группе аналогичные показатели
составляли 7,2±2,6 и 2,9±1,7 соответственно.
В обеих профессиональных группа отмечен рост показателей с увеличением стажа.
Однако, только в основной группе изменения показателей с увеличением стажа работы
были достоверно значимы. Например, у мужчин основной группы при стаже работы до 10
лет число болевших лиц на 100 работающих составляет 5,5±2,2, а при стаже 10 лет и более
данный показатель достигает 23,9±4,1.
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Распространенность хронических заболеваний костно-мышечной системы и соединительной ткани достоверно (р<0,05) выше в основной профессиональной группе у мужчин
(25,7±4,2 болевших лиц на 100 работающих – основная группа, 14,4±3,6 – контрольная
группа). Существенных изменений показателей с увеличением стажа работы не зафиксировано.
Болезни системы кровообращения и болезни органов пищеварения одинаково распространены как в основной, так и в контрольной группе, как у малостажированных, так
и у стажированных работающих.
Таким образом, проведенное исследование выявило достоверно высокую распространенность хронических заболеваний органов дыхания среди работников основных цехов
производства графитовых изделий и увеличение его со стажем работы, что позволяет отнести данный вид патологии к профессионально обусловленным заболеваниям.
Следующим показателем, который может быть использован для количественной
оценки влияния условий труда на состояние здоровья трудовых коллективов является
стандартизованный относительный риск (СОR) возникновения заболевания.
Результаты расчета стандартизованного относительного риска возникновения заболевания в зависимости от стажа на момент установления диагноза показали, что у мужчин
и у женщин, работающих в основном производстве, регистрируется достоверно высокий
риск возникновения хронических заболеваний органов дыхания (СОR-3,9 при ДИ=2,6-5,5;
и COR-7,5 при ДИ=3,1-13,9 соответственно)
При этом с увеличением стажа работы растет и риск возникновения хронических
заболеваний, достигая своего максимального и достоверного значения при стаже работы
10 лет и более (СОR-7,6 при ДИ=4,8-10,8– мужчины и СОR-10,0 при ДИ=3,8-19,3 – женщины).
Отмеченные закономерности еще раз подтверждают тот факт, что хронические заболевания органов дыхания у работающих основного производства являются производственно обусловленными.
Следующим классом хронических заболеваний, риск возникновения которых изучался в ходе эпидемиологического исследования, явились заболевания костно-мышечной
системы и соединительной ткани. Достоверные различия в показателях получены только
в группе мужчин (СОR-2,0 при ДИ=1,3-2,9). В этой половой группе наблюдается увеличение риска возникновения хронических заболеваний в зависимости от стажа работы. Так
при стаже работы до 10 лет СОR составил 1,3 при ДИ=0,6-2,2, а при стаже 10 лет и более
СОR достиг 2,9 при ДИ=1,6-4,3, что указывает на влияние условий труда, а именно тяжести трудового процесса, на состояние здоровья работающих.
Анализируя риск возникновения хронических заболеваний органов кровообращения
и органов пищеварения, мы не выявили достоверно значимых величин стандартизованного
относительного риска, как у мужчин, так и у женщин.
Таким образом, в ходе продольного эпидемиологического исследования установлено,
что неблагоприятные условия труда в основных цехах производства графитовых изделий
повышают риск возникновения хронических заболеваний органов дыхания (мужчины и
женщины) и костно-мышечной системы и соединительной ткани (мужчины).
Итак, использование эпидемиологических методов позволило выявить закономерности формирования хронической заболеваемости и дать количественную оценку влияния
условий труда на состояние здоровья работающих. Было установлено, что хронических
заболеваний органов дыхания являются профессионально обусловленным заболеваниям
для данного вида производства.
Следующим методом оценки влияния условий труда на состояние здоровья трудовых
коллективов является расчет пожизненного канцерогенного риска при различной величине экспозиции к бенз(а)пирену.
191

Расчет индивидуального канцерогенного риска проводился по методике, изложенной
в «Руководстве по оценке риска для здоровья населения при воздействии химических веществ, загрязняющих окружающую среду» Р2.1.10.1920-04.[2]
Индивидуальный риск это оценка вероятности развития неблагоприятного эффекта
у экспонируемого индивидуума, например, риск развития рака у одного индивидуума из
1 000 лиц. При оценке риска оценивается число дополнительных по отношению к фону
случаев нарушений состояния здоровья, т.к. большинство заболеваний, связанных с воздействием среды обитания, встречаются в популяции и при отсутствии анализируемого
воздействия (например, рак).
Для установления индивидуального риска необходимо рассчитать дозу химического
вещества, поступающего в организм человека. Поступление химических веществ рассчитывается по формулам, учитывающим воздействующие концентрации, величину контакта,
частоту и продолжительность воздействия, массу тела и время осреднения экспозиции.
Расчет риска в нашем исследовании проводился по следующему сценарию. Концентрация бенз(а)пирена в атмосферном воздухе промплощадки составляла 5,0х10-6 мг/м3,
а в воздухе рабочей зоны цеха обжига и графитации 6,1х10-3 мг/м3 . Продолжительность
рабочего для составляла 8 часов, из них 6,5 час работающих проводил внутри производственного помещения, 1,5 час – на промплощадке. Продолжительность воздействия – стаж
работы, составлял 10, 20 и 30 лет.
В результате проведенных расчетов было установлено, что индивидуальный пожизненный канцерогенный риск для здоровья работающих цеха обжига и гафитации при
стаже работы 10 лет будет равен 1,9 х 10-4 , что относится к 3 диапазону. Данный риск
приемлем для профессиональных групп и неприемлем для населения в целом. Проявление
такого риска требует разработки и проведения плановых оздоровительных мероприятий.
С увеличением стажа работы растет и канцерогенный риск. При стаже 20
и 30 лет его величина уже относится к 4 диапазону. Данная величина риска является неприемлемой ни для населения, ни для профессиональных групп. При достижении данного диапазона необходимо давать рекомендации для лиц, принимающих решения о проведении экстренных оздоровительных мероприятий по снижению риска
(таблица 1).
Таблица 1 – Индивидуальный пожизненный канцерогенный риск (CR)
для здоровья работающих цеха обжига и графитации
Стаж

10 лет
20 лет
30 лет

СR

1,9 х 10-4
3,9 х 10-3
5,9 х 10-3

Оценка риска

3 диапазон – риск приемлем для профессиональных групп
4 диапазон – неприемлемый риск
4 диапазон – неприемлемый риск

Таким образом, концентрации бенз(а)пирена, обнаруженные в воздухе рабочей зоны
цеха обжига и графитации достигают таких величин, что при стаже работы более 10 лет
могут повысить канцерогенный риск выше приемлемого уровня.
Не только работающие, но и население города, проживающего вблизи промышленного предприятия, подвергается воздействию химических веществ, выделяемых как в воздух
рабочей зоны, так и в атмосферный воздух.
Учитывая, что ведущим химическим веществом, выбрасываемым в атмосферный
воздух производством графитовых изделий является бенз(а)пирен, нами была проведена
оценка канцерогенного риска для здоровья населения, проживающего на различном расстоянии от предприятия.
Величина поступления химического вещества была рассчитана для различных уровней концентраций бенз(а)пирен, которые были получены в результате замеров на различном расстоянии от предприятия. Замеры проводились на промышленной площадке
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предприятия, в санитарно-защитной зоне и за ее пределами (1,5 км от предприятия под
факелом) (таблица 2).
Таблица 2 – Индивидуальный пожизненный канцерогенный риск (CR) для здоровья населения,
проживающего на различном расстоянии от производства графитовых изделий
Место контроля

Санитарно-защитная зона

Концентрация, мг/м3

4,9 х 10

-6

Фоновое загрязнение (за 1,3 х 10-6
пределом СЗЗ)
Под факелом
1,0 х 10-6
(1,5 км от ИЗА завода)
Промышленная
площадка 5,0 х 10-6
завода

СR

Оценка риска

2,4 х 10

-6

0,64 х 10-6
0,5 х 10-6
2,4 х 10-6

2 диапазон –
предельно-допустимый риск
1 диапазон –
пренебрежимо малый риск
1 диапазон –
пренебрежимо малый риск
2 диапазон –
предельно-допустимый риск

На промплощадке и в санитарно-защитной зоне отмечается самый высокий индивидуальный пожизненный канцерогенный риск, который относится ко 2 диапазону критериев приемлемого риска – предельно-допустимый риск. Предельно-допустимый риск
является верхней границей приемлемого риска. Именно на этом уровне установлено большинство рекомендованных международными организациями гигиенических нормативов
для населения в целом. Данные уровни подлежат постоянному контролю.
За пределами санитарно-защитной зоны индивидуальный пожизненный канцерогенный риск относится к 1 диапазону критериев приемлемого риска –пренебрежимо малый
риск, что соответствует одному дополнительному случаю онкологического заболевания на
1 млн экспонированных лиц. Подобный риск не требует никаких дополнительных мероприятий по его снижению и его уровни подлежат только периодическому контролю.
Таким образом, выбросы в атмосферный воздух бенз(а)пирена, производимые производством графитовых изделий как в санитарно-защитную зону, так и за ее пределы не оказывают неблагоприятное влияние на состояние здоровья населения, т.к. индивидуальный
пожизненный канцерогенный риск не превышает предельно допустимого уровня.
Результаты выполненного исследования показывают, что в медицине труда изучение
состояния здоровья трудовых коллективов остается весьма актуальным. Учитывая современные реалии необходимо искать новые адекватные методы оценки влияние условий
труда на состояние здоровья работающих, что необходимо для правильной расстановки
приоритетов в проведении профилактических мероприятий и принятия управленческих
решений.
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Резюме. В экспериментах на различных видах лабораторных животных были установлены среднесмертельные дозы и концентрация при различных путях поступления и
особенности биологического действия при хроническом ингаляционном воздействии золедроновой кислоты для обоснования гигиенического норматива (предельно допустимой
концентрации) данной фармацевтической субстанции в воздухе рабочей зоны.
Ключевые слова: золедроновая кислота, токсикология, параметры токсикометрии, предельно допустимая концентрация.
Фармацевтическое направление, призванное обеспечить население страны своевременной и высококачественной медицинской помощью, является ответственным и важным
разделом здравоохранения. В настоящее время в Республике Беларусь расширяется производство ассортимента лекарственных средств отечественных фармацевтических компаний,
которые имеют хороший потенциал для развития как внутри страны, так и на внешних
рынках. К числу перспективных лекарственных средств относится золедроновая кислота,
являющаяся основой производства отечественного лекарственного средства, в связи с чем
возникла необходимость проведения токсикологических исследований данной фармацевтической субстанции для установления ее биологического действия, особенно при ингаляционном поступлении, с последующей разработкой гигиенического норматива – предельно
допустимой концентрации золедроновой кислоты в воздухе рабочей зоны.
Золедроновая кислота – бисфосфонат третьего поколения, обладающий избирательным действием на костную ткань. Золедроновая кислота относится к группе корректоров
метаболизма в костной и хрящевой ткани по клинической классификации, по химическому
строению представляет собой производное азотсодержащих бисфосфонатов. Антирезорбтивный механизм ее действия в настоящее время полностью не ясен, но связан с ингибированием мевалонатного пути биосинтеза холестерина за счет ингибирования фарнезилпирофосфатсинтетазы и нарушения пренилирования G-белков в остеокласте. В результате
происходит дезорганизация цитоскелета остеокластов, утрачивается его щеточная каемка, с
помощью которой он присоединяется к месту резорбции кости, нарушается внутриклеточное движение везикул и ускоряется апоптоз, что и определило применение золедроновой
кислоты для лечения остеопороза и профилактики злокачественной гиперкальциемии и
костных метастазов при злокачественных опухолях.
Цель – установить особенности биологического действия и обосновать гигиенический
норматив в воздухе рабочей зоны фармацевтической субстанции золедроновая кислота.
Для решения цели были решены следующие задачи:
• изучить параметры острой токсичности фармацевтической субстанции золедроновая кислота на лабораторных животных при различных путях поступления;
• изучить в хроническом эксперименте на лабораторных животных особенности
биологического действия при ингаляционном воздействии золедроновой кислоты;
• обосновать предельно допустимую концентрацию в воздухе рабочей зоны фармацевтической субстанции золедроновая кислота
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Материалы и методы. Токсиколого-гигиеническое изучение образца препарата выполнено в соответствии с инструкциями 1.1.11-12-206-2003 «Гигиеническое нормирование
лекарственных средств в воздухе рабочей зоны, атмосферном воздухе населенных мест и
воде водных объектов», 1.1.11-12-35-2004. «Требования к постановке экспериментальных
исследований для первичной токсикологической оценки и гигиенической регламентации
веществ» [1, 2]. Экспериментальные группы животных (белые крысы и белые мыши)
формировали методом случайной выборки с учетом массы тела в качестве определяющего
показателя, при этом разность в массе тела животных составляла не более 10 %. Работа
выполнена с соблюдением правил гуманного отношения к животным в соответствии с
принципами Европейской конвенции по защите позвоночных животных, используемых в
эксперименте (1986).
Острое отравление моделировали при воздействии водного раствора золедроновой
кислоты с последующим наблюдением в течение 14 суток и регистрацией симптомов клинической картины отравления.
Основным критерием токсического действия для определения среднесмертельных
доз и концентрации (DL50 и CL50) являлась гибель животных. Среднесмертельные дозы и
концентрация устанавливались при статистической обработке результатов острых опытов
с использованием метода пробит-анализа J.T.Litchfield, F.H.Wilcoxon (1949).
Установление порога хронического действия проводилось на белых крысах путем ежедневного 5 раз в неделю 4-х месячного ингаляционного воздействия золедроновой кислоты
в концентрациях 0,1 мг/м3, 0,05 мг/м3, 0,01 мг/м3 (1, 2 и 3 опытные группы соответственно).
Через 2 месяца после начала эксперимента, по окончании эксперимента и через 2 месяца
восстановительного периода использовали комплекс физиологических, гематологических,
клинико-биохимических и иммунологических методов и тестов (всего более 60 показателей) для выявления особенностей биологического действия субстанции.
Результаты и обсуждения. Клиническая картина острого отравления при внутрижелудочном введении золедроновой кислоты у крыс и у мышей проявлялась в общей
заторможенности и гиподинамии на 3-4 сутки при воздействии доз выше 100 мг/кг. На
4-5 сутки после воздействия у лабораторных животных развивался паралич с последующей гибелью. При внутрибрюшинном введении клиническая картина острого отравления
не отличалась и развивалась позже — на 5-6 сутки при воздействии доз выше 5 мг/кг
с последующей гибелью части животных в более поздние сроки на 6-9 сутки. Внешние
признаки интоксикации у выживших животных исчезали на 13-14 сутки после введения
субстанции (таблица 1).
Таблица 1 – Параметры острой токсичности золедроновой кислоты
при однократном внутрижелудочном и внутрибрюшинном введении

Вид животных

Мыши

Метод введения

Величины летальных доз, мг/кг
DL16

DL50

DL84

Показатели потенциальной опасности острого
отравления
S
R

внутрижелудочно
23
123,8 ± 37,8
227
3,6
9,87
внутрибрюшинно
6,1
14,3 ± 5,6
19,7
1,82
3,23
Крысы
внутрижелудочно
48,8
104,9 ± 17,4
171,2
1,91
3,51
внутрибрюшинно
4,1
12,5 ± 3,8
24,5
2,62
5,98
Примечания: DL16 – доза, вызывающая 16% летальных исходов; DL50 – доза, вызывающая 50% летальных исходов (среднесмертельная); DL84 – доза, вызывающая 84% летальных исходов; S – функция угла наклона прямой «доза-эффект»; R – размах летальных доз (отношение DL84/ DL16)

При изучении биологического действия (токсических эффектов) химических соединений нередко возникает необходимость установления параметров времени гибели подопытных
животных. Для этой цели для каждого вида животных рассчитывали среднеэффективное время наступления летальных исходов (ЕТ50) по испытанной дозе, величина которой наиболее
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приближена к полученной DL84. Для золедроновой кислоты среднеэффективное время при
внутрижелудочном ведении составило около 5 суток для белых крыс и мышей, а при внутрибрюшинном введении – 8,90 суток для белых мышей и 6,10 суток для белых крыс.
В эксперименте на белых крысах при однократном ингаляционном поступлении золедроновой кислоты была установлена среднесмертельная концентрация в воздухе. Для
этого проводили ингаляционное воздействие золедроновой кислотой на лабораторных животных в концентрациях от 100 до 450 мг/м3. Клиническая картина острого отравления
проявлялась в общей заторможенности и гиподинамии на 5-6 сутки при воздействии концентраций выше 176 мг/м3. На 7-8 сутки отмечались боковое положение тела животного
и отсутствие реакции на прикосновение с последующей гибелью части крыс. Внешние
признаки интоксикации у выживших животных исчезали на 12-14 сутки после воздействия. Среднесмертельная концентрация при ингаляционном воздействии фармацевтической субстанции золедроновая кислота для белых крыс составила 233,7 ± 39,2 мг/м3,
среднеэффективное время гибели животных – 7,5 ± 1,4 суток.
Таким образом, при изучении параметров острой токсичности было установлено,
что фармацевтическая субстанция золедроновая кислота представляет опасность при ингаляционном воздействии и относится к первому классу опасности (чрезвычайно опасные вещества) по ГОСТ 12.1.007-76 «ССБТ. Вредные вещества. Классификация и общие
требования безопасности» [3] и первому классу токсичности (чрезвычайно токсично) по
ТКП 125-2008 (02040) «Надлежащая лабораторная практика» [4] (таблица 2).
Таблица 2 – Установление класса опасности и токсичности золедроновой кислоты в острых опытах
Показатель

DL50 в/ж, мг/кг
DL50 в/б, мг/кг
CL50, мг/м3

Вид животных

Крысы
Мыши
Крысы
Мыши
Крысы

Значение

Класс опасности

Класс токсичности

104,9
123,8
12,5
14,3
233,7

2
2
1

3
3
3
3
1

При изучении особенностей биологического действия при хроническом ингаляционном поступлении золедроновой кислоты в первой опытной группе (действующая концентрация 0,1 мг/м3) через 2 месяца после начала воздействия отмечались следующие статистически значимые по сравнению с контрольной группой изменения: в сыворотке крови
снижение содержания хлоридов на 3 % и активности АЛТ на 17,8 %, увеличение содержания белка на 5,3 %; в моче увеличение рН на 32 % и снижение содержания мочевины на
9,8 %. Также обнаружено появление следов белка в моче и статистически значимое снижение по сравнению с контролем относительного коэффициента массы печени на 23 % и
увеличение относительного коэффициента массы надпочечников на 39 %.
Во второй опытной группе лабораторных животных через 2 месяца ингаляционного
воздействия золедроновой кислоты в концентрации 0,05 мг/м3 обнаружено статистически
значимое по сравнению с контролем увеличение содержания белка в сыворотке крови на
2,9 %; увеличение рН мочи на 32 % и снижение содержания мочевины в ней на 9,8 %. Обнаружено появление следов белка в моче, снижение массы печени на 21,7 % и увеличение
относительного коэффициента массы надпочечников на 39 % (указанные изменения менее
выражены, чем в 1 опытной группе).
В третьей опытной группе (концентрация субстанции 0,01 мг/м3) через 2 месяца воздействия статистически значимых изменений по сравнению с контролем отмечено меньше:
увеличилось рН мочи на 32 % и снизился относительный коэффициент массы печени на 14 %.
По окончании хронического 4-месячного эксперимента при ингаляционном воздействии золедроновой кислоты в концентрации 0,1 мг/м3 отмечалось статистически значимое по сравнению с контролем увеличение объема эритроцита на 6 % и содержания гемоглобина в эритроците на 7 %, снижение активности АЛТ и повышение активности АСТ
на 12,5 %, увеличение содержания мочевины в сыворотке крови на 20 %, снижение рН
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мочи на 10 %, увеличение относительного коэффициента массы почек на 13 %, увеличение
содержания мочевины в моче на 19 % и увеличение содержания хлоридов в моче на 38 %.
При воздействии концентрации 0,05 мг/м3 (2 опытная группа) обнаружено статистически значимое по сравнению с контролем аналогичное увеличение объема эритроцита и
снижение содержания гемоглобина в нем (6 % и 7 % соответственно) и снижение активности
АСТ на 12,5 % и АЛТ на 18,8 %, сохранилось присутствие белка в моче. Со стороны мочевыделительной системы выявлены такие же статистически значимые изменения как и в 1 опытной группе, но менее выраженные: снижение рН мочи на 6,7 %, увеличение относительного
коэффициента массы почек на 12 % и увеличение содержания хлоридов в моче на 23,9 %.
При статистической обработке результатов хронического ингаляционного воздействия золедроновой кислоты в концентрации 0,01 мг/м3 (3 опытная группа) было обнаружено только увеличение содержания хлоридов в моче на 23,9 % (р<0,05).
Количество и выраженность изменений клинико-биохимических и морфологических
показателей при хроническом ингаляционном воздействии в исследуемых концентрациях
свидетельствует о дозозависимых эффектах действия золедроновой кислоты.
При изучении иммунотоксических свойств было установлено, что хроническое ингаляционное воздействие золедроновой кислоты в исследуемых концентрациях не оказало существенное влияние на функциональную бактерицидную способность гранулоцитарно-макрофагальных клеток крови опытных животных – спонтанные уровни индукции в клетках активных
форм кислорода не имели значимых отличий от контрольных. Неспецифическая стимуляция
гранулоцитарно-макрофагальных клеток опсонизированным зимозаном сопровождалась высокими уровнями продукции активных форм кислорода в фагоцитах крови как опытных, так и
контрольных животных. Вследствие этого в гранулоцитах крови всех групп животных определяли достаточно высокую величину фагоцитарного резерва.
Специфическая стимуляции гранулоцитарно-макрофагальных клеток крови сопровождалась повышенной активацией кислородного метаболизма у животных 1 и
2 опытной группы, однако как абсолютные показатели реакции специфичекого НСТ-теста,
так и интегральные показатели, несущественно превышали таковые в контрольной группе,
что свидетельствует о весьма слабой потенциальной аллергенной активности препарата.
После прекращения 4-месячного воздействия золедроновой кислоты по окончании
2 месяцев восстановительного периода в первой опытной группе отмечалось статистически
значимое по сравнению с контролем уменьшение содержание гемоглобина и показателя
гематокрита на 5,4 % и 5,0 % соответственно, снижение содержание креатинина в сыворотке крови на 6,6 %, уменьшение активности АСТ на 22,2 %. Сохранились изменения
в мочевыделительной системе (снижение относительного коэффициента массы почек на
11 %, снижение содержания в моче хлоридов (на 12,9 %) и уровня креатинина (на 24,8 %).
Кроме этого в моче лабораторных животных были обнаружены следы белка, со стороны
крови – абсолютный и относительный лимфоцитоз.
Во второй опытной группе сохранился лимфоцитоз, который был менее выражен, чем
в 1 группе; а также статистически значимо по сравнению с контролем снизилось содержание креатинина в сыворотке крови и моче на 6,6 % и 12,3 % соответственно.
В третьей опытной группе было отмечено только снижение содержания креатинина в
сыворотке крови на 6,6 % (р<0,05).
На основании анализа полученных изменений морфофункциональных показателей белых крыс, подвергшихся 4-месячному ингаляционному воздействию золедроновой кислоты
в концентрациях 0,01 мг/м3, 0,05 мг/м3 и 0,1 мг/м3, установлен порог хронического действия
золедроновой кислоты по содержанию хлоридов в моче на уровне 0,01 мг/м3.
Рассчитанная зона хронического действия золедроновой кислоты составила 3000, что
позволило отнести данную фармацевтическую субстанцию к 1 классу опасности (чрезвычайно опасные вещества) по ГОСТ 12.1.007-76 [3].
Заключение. На основании проведенных экспериментальных исследований установлено, что золедроновая кислота, предназначенная для лечения злокачественной гипер197

кальциемии и профилактики костных метастазов при различных опухолях, относится к
чрезвычайно опасным и чрезвычайно токсичным веществам (1 класс опасности по ГОСТ
12.1.007-76 «Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности», 1 класс
токсичности по ТКП 125-2008 (02040) «Надлежащая лабораторная практика»), а также обладает гемотоксическим действием, оказывает влияние на функциональное состояние почек
и печени и имеет слабую потенциальную аллергенную активность.
В качестве гигиенического норматива утверждена предельно допустимая концентрация золедроновой кислоты в воздухе рабочей зоны без числового значения с обозначением
«2» – должен быть исключен контакт с органами дыхания и кожей при обязательном контроле воздуха рабочей зоны на уровне чувствительности метода ее определения не менее
0,001 мг/м3 c отметкой «а» (аэрозоль), 1 класс опасности.
С целью обеспечения безопасных условий труда на фармацевтических предприятий,
использующих золедроновую кислоту в качестве фармацевтической субстанции, организация производственного процесса должна исключать ее контакт с органами дыхания работающих за счет технологических и санитарно-технических профилактических мероприятий (использование коллективных и индивидуальных средств защиты).
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К ВОПРОСУ О СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ МЕТОДОЛОГИИ
ОЦЕНКИ РИСКА ЗДОРОВЬЮ РАБОТАЮЩЕГО
НАСЕЛЕНИЯ
Луценко Л.А., Сухова А.В., Гвоздева Л.Л.
ФБУН «Федеральный научный центр гигиены им. Ф.Ф. Эрисмана» Роспотребнадзора,
г. Мытищи, Россия
Резюме. Системный подход к управлению профессиональным риском здоровью работников включает совокупность приемов, процедур и методов, традиционных для гигиены,
медицины труда и охраны труда. Методология основывается на комплексной оценке производственных факторов и факторов окружающей среды и ориентирована на сохранение
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здоровья трудового коллектива. Этому в значительной степени способствуют реализуемые
производственно-экономические задачи по внедрению инновационных технологий и безопасного оборудования.
Ключевые слова: профессиональный риск здоровью, гигиена труда, медицина труда,
охрана труда, производственные факторы, работники, инновационные технологии.
По данным ВОЗ, свыше 10000 химических веществ и 200 биологических факторов,
около 50 физических факторов, почти 20 эргономических условий и видов физических нагрузок, множество психологических и социальных проблем могут быть вредными факторами,
способными повышать риск несчастных случаев, болезней или стресс-реакций, вызывать неудовлетворенность трудом, нарушать благополучие, а, следовательно, отражаться на здоровье
работающего населения. Сложность природы влияния производственной среды на организм
работающего человека состоит в том, что производственная деятельность, как и любая сфера
деятельности человека, сопряжена с неустранимым наличием риска для человека.
Современный этап характеризуется интенсивным включением России в мировые интеграционные процессы и ускорением развития инновационных производств, что обусловливает
появление новых угроз и опасностей для здоровья, требующих решения стратегических задач
по сохранению здоровья работающего населения, снижению уровня смертности, увеличению
продолжительности жизни. В этой связи сегодня важным является внедрение в практику
Роспотребнадзора и профилактического здравоохранения новых эффективных наукоемких
инструментов, обеспечивающих более эффективное управление санитарно-эпидемиологической обстановкой. Один из таких инструментов – методология анализа рисков здоровью,
связанных с негативным воздействием неблагоприятных производственных факторов.
В «Руководстве по оценке профессионального риска для здоровья работников. Организационно-методические основы, принципы и критерии оценки» (Р 2.2.1766-03) изложена система оценки профессионального риска и сформулированы основные принципы
управления профессиональным риском.
В стране ведется целенаправленная работа по сближению накопленного в Российской
Федерации (РФ) опыта гигиенических оценок с принципами и методами оценки риска за
рубежом. Отечественная методология оценки профессиональных рисков в своих разработках
опирается на результаты международного проекта России и Европейского союза: Europe Aid
119764/C/SV/RU «Сближение нормативной правовой базы по охране труда и безопасности»,
документы Международной организации охраны труда (МОТ), которой было рекомендовано
«…определить процедуру оценки риска, как предварительный этап аттестации рабочих мест,
выработать минимальные критерии оценки рисков» [1].
В текущее время в нашей стране создана полноценная система управления профессиональными рисками, основанная на идентификации всех опасностей на рабочих местах,
их количественной оценке, ведения соответствующих записей, мониторинга проводимых
измерений; сформулирована концепция реформы системы охраны труда до 2025 г.
Методология анализа риска здоровью является одним из наиболее динамично развивающихся научных инструментов. Органами и научными учреждениями Роспотребнадзора
накапливаются знания о негативных эффектах, возникающих под влиянием отдельных вредных факторов внешней среды, их совокупности и сочетаний. При этом фундаментальные и
прикладные научные исследования выполняются в отношении всех этапов анализа риска:
идентификации опасности; оценки экспозиции; оценки зависимости: «доза-эффект»; характеристики риска; оценки неопределенности; управления и информирования о рисках. Примером подобных решений может стать законодательно утвержденный контроль аэрозолей
в атмосферном воздухе на основе учета параметров дисперсного и компонентного состава
пылевых фракций выбросов основных типов производств. Проводимое при этом выделение
фракций РМ10 и РМ2,5 крайне значимо для более углубленной оценки пылевой экспозиции для работающих и населения, расчета рисков здоровью.
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В России при внедрении концепции риска в гигиену труда исходят из положения, что
любой вид труда и жизнедеятельности в производственной и окружающей среде сопряжены с возможностью вредных эффектов для здоровья, количественная оценка которых
определяется оценкой риска.
Такой подход, в отличие от парадигмы гигиенического нормирования, предполагает
наличие остаточного допустимого риска. Допустимость его (приемлемость) определяется
социальными, экономическими, нравственными (деонтологическими) критериями и возможностями профилактики. В Трудовом кодексе РФ (ст. 209) законодательно закреплено
понятие профессионального риска как «вероятности причинения вреда здоровью в результате воздействия вредных и (или) опасных производственных факторов при исполнении
работником обязанностей по трудовому договору». Однако это определение не в полной
мере соответствует общераспространенным представлениям о риске для здоровья, предполагающим необходимость при оценке риска одновременный учет вероятности воздействия
и тяжести его последствий. Более корректно определение «риск» трактуется в нормативно-методическом документе (Р 2.2.1766-03) как «сочетание вероятности нанесения ущерба
и тяжести этого ущерба».
По определению ВОЗ, под профессиональным риском понимается математическая
концепция, отражающая ожидаемую частоту и (или) тяжесть неблагоприятных реакций на
данную экспозицию. При определении профессионального риска является обязательным
построение прогноза с помощью математических моделей, основанных на использовании
вероятностных характеристик частоты неблагоприятных реакций, которые должны отражать влияние всего спектра воздействующих факторов. С этих позиций прогнозирование
профессионального риска является чрезвычайно сложной задачей.
На протяжении многих лет отечественные и зарубежные ученые в области гигиены труда
разрабатывают, апробируют и внедряют принцип регламентирования уровней действующих
неблагоприятных факторов. Однако, это справедливо только для тех нормативов, которые
прошли клинико-гигиеническую проверку, а их весьма незначительная часть. Кроме того, комбинированное, комплексное и сочетанное действие факторов, имеющее место в условиях производства, зачастую может нарушать надежность гигиенического норматива, рассчитанного на
изолированное воздействие. Это обстоятельство, а также то, что только на ограниченном числе
промышленных предприятий соблюдаются уровни гигиенических регламентов, обусловливают возможность (риск) нарушения здоровья и развития профессиональных заболеваний.
При анализе частоты тех или иных отклонений в состоянии здоровья отдельных
лиц и трудового коллектива в целом может быть использовано бесчисленное множество
показателей, каждый из которых можно рассматривать как критерий профессионального
риска. Это могут быть неблагоприятные ранние реакции на уровне биохимических, иммунологических, функциональных изменений, так и при клинически выраженных формах
профессиональных и общих заболеваний. В соответствии с действующим списком профессиональных заболеваний (их выделено более 300), любая нозологическая форма может
быть взята в качестве критерия профессионального риска.
Выявлено, что с внедрением безопасных технологий на отдельных предприятиях
снижается риск возникновения профессиональных заболеваний в тяжелой форме, чаще
регистрируются заболевания без четких биологических маркеров на основе смешанного
профессионального и возрастного генеза. Такие заболевания со стертыми клиническими
формами, в основном, выявляются у высокостажированных работников (стаж 20 лет и
более), имеющих также и различные неспецифические нарушения здоровья возрастного
характера. Поэтому крайне важное значение придается определению среднестажевого порога риска в сопоставлении с параметрами опасных и вредных факторов на производстве,
за пределами которого возникает риск формирования «профессионально обусловленного»
(индуцированного) заболевания.
В настоящее время разработан и используется расчет профессионального риска при воздействии факторов производственной среды, для которых установлена четкая зависимость
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«доза – время – эффект» по специфическим клиническим критериям профессионального
воздействия. Так, в НИИ медицины труда была разработана методология и принципиальные подходы дозовой оценки шумов и вибраций и прогнозирование вероятности развития профзаболеваний от воздействия этих факторов с учетом современных концепций
международных организаций ВОЗ, МОТ, ИСО. Авторами рассчитаны сроки «безопасного
стажа» для разных уровней воздействия шумов и вибраций; разработаны модели развития
вибрационной патологии, в том числе с учетом интенсивности сопутствующих групповых
и индивидуальных факторов риска [2].
Рядом авторов была проведена апробация критериев оценки профессионального риска на ряде производств с целью оценки эффективности учета интегральных показателей
при использовании различных методических подходов. Как показала практика, величины
предложенных критериев колеблются в достаточно широком диапазоне, в связи с чем
разработать оценочную шкалу, общую для всех отраслей промышленности, не представляется возможным. Обсуждая такую ситуацию, авторы высказанных позиций полагают,
что выходом может быть разработка не единой оценочной шкалы для всех отраслей промышленности, а отраслевой принцип их формирования. При этом важна оценка риска для
отдельных профессий на данном предприятии, причем показатели риска должны быть увязаны с критериями оценки величины возмещения ущерба производственного травматизма
и профессиональных заболеваний [3].
Применяемая в нашей стране на протяжении многих лет методика оценки профессионального риска (ПР) в зависимости от класса условий труда и индекса профессиональных заболеваний (ПЗ), согласно Р 2.2.1766-03, содержит определенные упущения,
что негативно влияет на адекватность оценки профессионального риска. Данная методика
не позволяет ранжировать уровень профзаболеваний с учетом специфики предприятия,
конкретного рабочего места и тем более с учетом индивидуальных особенностей здоровья
работника, не рассматривает вероятность травматизма на рабочих местах.
Новая методика оценки индивидуального профессионального риска (ИПР), впервые разработанная ЗАО «Клинский институт охраны и условий труда» и далее усовершенствованная
НИИ медицины труда, учитывает условия труда на рабочем месте (по результатам измерений в
ходе специальной оценки условий труда и производственного контроля) и состояние здоровья
работника. При этом авторы предлагают проводить оценку суммарной вредности и опасности условий труда на рабочих местах при комплексном воздействии различных производственных факторов на основе разработанной интегральной оценки условий труда [4]. В соответствии с предложенным методом, взвешивание классов условий труда, определенных при аттестации рабочих
мест, выполняется с помощью присвоения им баллов в зависимости от возможного воздействия
факторов рабочей среды на организм работника, характеризуемого индексом профзаболеваний
(Ип). Чем выше балл, тем больше несоответствие фактического состояния условий труда по
данному фактору действующим гигиеническим нормативам и тем более выраженным становится
опасное и/или вредное его действие на организм.
В связи с чем, интегральная оценка условий труда должна определяться на основе
трех показателей: первый – показатель вредности (ПВ) условий труда на рабочем места –
характеризует суммарную вредность условий труда на рабочем месте; второй – показатель
риска травмирования работника (РТ) на рабочем месте – характеризует опасность условий труда на основе риска травмирования на рабочем месте; третий – показатель защищенности работника средствами индивидуальной защиты (ОЗ).
Согласно разработкам специалистов «Клинского института охраны труда», в ходе
выполнения исследований должен определяться индивидуальный профессиональный риск
конкретного работника. С этой целью показатели условий труда на рабочем месте и данные медико-биологических исследований должны быть однозначно связаны с персональными данными работника, т.е. персонифицированы. Для определения величины ИПР требуются данные о возрасте и стаже работы во вредных и (или) опасных условиях труда,
исчисляемые в годах. Здесь важно подчеркнуть установленную закономерность о том, что
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стаж работы во вредных условиях труда хорошо коррелирует с понятием накопленной
суммарной дозы воздействия.
Профессиональная заболеваемость и производственный травматизм являются основными показателями профессионального риска. Для определения конкретного значения
ИПР работника, представляемого в виде одночислового значения, предлагается использовать взвешенное суммирование отдельных параметров. Разработанная методика расчета
ИПР утверждена в качестве методических рекомендаций.
Сотрудниками нашего Центра совместно с ГБОУ ВПО «Тверская государственная
медицинская академия» была апробирована выше указанная методика [4] на одном из
крупных вагоностроительных заводов, на котором была внедрена новая концепция управления предприятием «Бережливое производство», первостепенное значение в которой
придается успешному решению производственно-экономических задач, основанному на
постоянном стремлении к устранению всех видов потерь. При реализации концепции «Бережливое производство» вопросы санитарно-эпидемиологической и гигиенической безопасности выступают как органическая часть эффективной системы управления производством в целом.
Разработанная нами единая система управления производственным риском здоровью
при реализации управленческих решений в рамках концепции «Бережливое производство» с
гигиенических позиций включает три принципиально значимых направления [5]:
1) обеспечение безопасных условий труда на производстве и охрану труда;
2) сохранение и укрепление здоровья работников;
3) предупреждение и устранение воздействия вредных факторов производства на
окружающую среду и здоровье проживающего вблизи предприятия населения.
Результаты интегральной оценки условий труда, выполненной по методике оценки профессионального риска [4], учитывающей комплексное воздействие производственных
факторов, позволили оценить уровни профессионального риска в основных производственных подразделениях вагоностроительного завода и у конкретных профессий. Для каждой
профессии ведущий фактор риска был различен, и его вклад в величину профессиональной вредности варьировал от 34,8 до 59,3%.
Расчет прогностического уровня индивидуального профессионального риска работающих был проведен с учетом воздействия следующих факторов: вредные вещества (химический фактор), аэрозоли преимущественно фиброгенного действия, шум, вибрация, микроклимат, освещенность, тяжесть и напряженность труда. На основании полученных данных
были определены проблемные рабочие места, на которые в приоритетном плане руководством предприятия должны быть направлены мероприятия по улучшению условий труда.
Полученные результаты позволили представить интерпретацию величин рисков для здоровья, обусловленных воздействием опасных и вредных факторов производственной среды.
Заключение. Рассмотрение представленных данных позволяет утверждать, что системный подход к управлению профессиональным риском здоровью работников должен
включать совокупность приемов, процедур и методов, традиционных для гигиены, медицины труда и охраны труда. В то же время данная методология должна быть объединена
системным подходом к комплексной оценке производственных и экологических факторов,
применением согласованных критериев оценки их вредности и ориентирована на сохранение качества здоровья трудового коллектива. Этому в значительной степени будут способствовать ответственно планируемые и постоянно осуществляемые (при внедрении систематического контроля их выполнения) производственно-экономические задачи, включая
внедрение инновационных технологий и безопасного оборудования.
Сотрудничество организаций разной ведомственной подчиненности на основе тесных
и взаимно уважительных контактов, позволяющих более оперативно достичь положительного эффекта по совокупным позициям, будет способствовать сохранению качества трудового потенциала, как необходимого компонента успешной производственной деятельности
современного передового предприятия.
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1

Резюме. В работе приведены результаты анализа содержания свинца в волосах и моче
работников, занятых в рентген кабинетах. Сравнительные испытания, выполненные методом атомно-абсорбционной спектроскопии, показали наличие свинца в волосах медицинских работников со значениями в 5-20 раз выше, чем у работников контрольной группы,
не связанных с работой в присутствии свинца. Показана взаимосвязь характера работы и
объема содержания свинца в волосах.
Ключевые слова: свинцовая интоксикация, атомно-абсорбционная спектроскопия.
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Цель работы. Выявление возможного содержания свинца на рабочих местах отдельных категорий медицинских работников и оценка его накопления в организме в рентгенологических кабинетах.
Материалы и методы. Обследовано более 30 сотрудников из четырех медицинских
учреждений Гомельского региона Беларуси по четырем профессиональным группам:
врач-рентгенолог, лаборант, санитарка, медицинская сестра. Возраст обследуемых составлял 55±6 лет. Для сравнения качества проведенных испытаний была сформирована контрольная группа из трех человек, чья профессиональная деятельность не связана с работой
в присутствии свинца. Все обследуемые – женщины.
Исследования проводились по трем направлениям: определение содержания свинца в
воздухе рабочей зоны, в моче работников и в волосах.
Содержание свинца в воздухе определялось по методике МВИ.МН 5832-2017 «Массовая концентрация свинца в воздухе рабочей зоны. Методы выполнения измерений фотометрическим методом», прошедшей метрологическую экспертизу и включенную в Перечень
методик, разрешенных к применению на территории Республики Беларусь. Для анализа
проб в работе использовался спектрофотометр Solar PV 1251, отбор проб осуществлялся
при помощи электроаспиратора ПУ-3Э (скорость аспирации 20 л/мин, объем прокаченного воздуха составил 500 литров).
Содержание свинца в волосах проводилась методом атомно-абсорбционной спектрофотометрии (АСС) в соответствии с [1, с. 471] на приборе МГА-915М. Применение метода АСС
для контроля свинца в волосах позволяет получить удовлетворительные результаты. Эффективность его применения подтверждается результатами многочисленных исследований [ ].
Забор волос производился преимущественно с затылочной части головы. Масса составляла не менее 0,2 г. Светлого оттенка были 18 проб, темного оттенка – 12 с возможным содержанием красителя.
Содержание свинца в моче производилось на основе определения содержания дельта-аминолевулиновой кислоты (АЛК) в суточной моче без консервации проб методом
спектрофотометрии.
Результаты и обсуждение. Свинец и его соединения широко используется в современном машино- и приборостроении (кристаллография, производство силовых кабелей,
красок, керамики, электрических клемм, элементов узлов трения, стекла) [2]. Наиболее
широко его применение при производстве аккумуляторов. Исследования по выявлению
влияния свинца на рабочих местах аккумуляторных заводов позволили сделать выводы о
возможных методах контроля его содержания в организме человека [3].
Свинец, обладая значительной плотностью 11,34 г/см3, эффективно задерживает рентгеновское излучение, а относительно низкая стоимость по сравнению с более плотными
металлами (золото, платина, вольфрам), предопределяет применение свинца в качестве
основного средства защиты от рентгеновского излучения.
В работе современных медицинских учреждений широко используются различные методы рентгеновской диагностики. В качестве средств индивидуальной защиты (СИЗ) применяются манжеты, фартуки, халаты, ширмы, юбки, изготовленные в соответствии с ГОСТ
31114.3-2012 (IEC 61331-3:1998). В их составе используются пластины свинца различной толщины. В соответствии с п. 4.5.4 стандарта, единственным требованием, предъявляемым к описанным СИЗ в качестве защиты от присутствия свинца в рабочей зоне, является исключение
возможности касания поверхности свинца, не имеющей покрытия. Требований к герметичности свинцовой пластины в составе СИЗ стандарт не предусматривает.
Свинец в воздухе рабочей зоны рентгенкабинета на основании применения метода спектрофотометрии обнаружить не удалось. Среднее по всем обследуемым работникам различных
профессий содержание АЛК в моче составило 12,5 мкМ/г креатинина и не превысило нормативных значений. Референтные уровни АЛК в моче составляют 3,9-19,0 мкМ/г.
Нормирование содержания свинца в волосах человека в настоящее время не производится. В то же время исследованиями [5] показано, что биологические пробы волос для
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определения содержания свинца в организме человека являются наиболее стабильными и
репрезентативными. Исследования, проведенные в разных станах, показывают значительные
ее колебания в зависимости от местности (городская или сельская), возраста, страны [2,
4]. Значение условной нормы содержания свинца в волосах, принятой в Российской Федерации [2] составляет 2 мкг/г. Исследования, проведенные для городских жителей Китая разного возраста и пола [4] показывают, что содержание свинца в волосах женщины
средних лет принимает значения около 3 мкг/г. В то же время содержание свинца в волосах
из контрольной группы настоящих исследований не превысило 0,5 мкг/г.
Содержание свинца в волосах для врача-рентгенолога составляет 2 мкг/г, медсестры,
лаборанта – 1,9 мкг/г, санитарки – 7,5 мкг/г и находится по верхней границе нормы
или существенно ее превышает. Сравнительные испытания показывают, что у работников
рентгенкабинета содержание свинца в волосах в 5 – 20 раз выше по сравнению с пробами
из контрольной группы.
Вывод. Проведенные исследования показали существенное увеличение содержания
свинца в волосах работников рентгенологического кабинета по сравнению с пробами из
контрольной группы, при этом содержание АЛК в моче не превышало норму.
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ПРЕДСМЕННЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ ОСМОТРЫ
КАК ЭФФЕКТИВНЫЙ КОМПОНЕНТ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ
РАБОТЫ В УСЛОВИЯХ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
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ФГБОУ ВО Саратовский государственный медицинский университет
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Резюме. Изучены и проанализированы результаты предрейсового (предсменного) медицинского контроля состояния здоровья лиц, связанных с движением поездов и маневровой
работой железнодорожного транспорта, уровень и структура отстранения от рейса за десятилетний период. Подчеркивается значимость, обоснованность и приоритетность профилактической направленности оказания медицинской помощи работникам железнодорожного
транспорта в условиях работы кабинетов предрейсовых медицинских осмотров.
Ключевые слова: профилактика, здоровье работников железнодорожного транспорта,
предрейсовые медицинские осмотры, хронические неинфекционные заболевания, раннее
выявление факторов риска ХНИЗ.
Особенностью российского здравоохранения на современном этапе развития является
поиск новых технологий укрепления здоровья и сохранения основной производительной силы
общества – работающего человека [1, 2]. При этом Концепцией развития здравоохранения и
медицинской науки в Российской Федерации одним из приоритетных направлений определено совершенствование системы, осуществляющей комплексную профилактику заболеваний,
позволяющей подавить негативные тенденции их развития, прогрессирования, формирования
осложнений и как следствие преждевременной смертности населения.
Сохранение здоровья сотрудников как социально-экономическая категория является
неотъемлемым фактором трудового потенциала и представляет собой одно из направлений
Стратегии развития холдинга ОАО «Российские железные дороги». Перед ведомственной
медициной поставлены задачи, решение которых направлено на кардинальное улучшение
качества оказания медицинской помощи и, как следствие, укрепление и сохранение здоровья
лиц, работающих в ОАО «РЖД», увеличение продолжительности их жизни и повышение
производительности труда, обеспечение безопасности движения поездов.
Медицинское обеспечение безопасности движения поездов является стержневым специальным разделом железнодорожной медицины. Важным аспектом медицинского обеспечения
безопасности движения поездов на федеральном железнодорожном транспорте является координирование системы контроля состояния здоровья работника, производственная деятельность
которого непосредственно связана с движением поездов и маневровой работой на железнодорожном транспорте [4, 5]. Система контроля позволяет осуществить комплексную оценку
физического, психоэмоционального и в исключительных случаях психологического состояния
работников железнодорожного транспорта перед началом трудовой деятельности.
Медицинская составляющая обеспечения безопасности движения поездов включает
в себя проведение предварительных и периодических осмотров, предрейсовые (предсменные) медицинские осмотры (ПРМО), послерейсовую алкометрию [3].
Основная цель предрейсовых (предсменных) медицинских осмотров – предотвращение допуска к рейсу лиц в состоянии нетрудоспособности или пониженной работоспособности, предупреждение нарушений трудовой дисциплины путем проведения скрининга на
употребление алкоголя, наркотических средств или психотропных веществ. Помимо этого
внедрение автоматических комплексов позволяет дополнительно осуществлять динамическое наблюдение за состоянием здоровья огромной социальной группы с целью раннего
выявления факторов риска основных хронических неинфекционных заболеваний (ХНИЗ),
ранней диагностики первичных заболеваний и рецидивов уже имеющихся, и как следствие
приводить к снижению заболеваемости с временной утратой трудоспособности.
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Нами на основании отчетных данных были проанализированы показатели эффективности профилактической работы одного из кабинетов ПРМО, структурного подразделения
«РЖД-Медицина» за период 2009-2018 годов. Кабинет предрейсовых медицинских осмотров
обслуживает следующие категории работников железнодорожного транспорта: машинистов,
помощников машиниста, составителей поездов, водителей автотранспортной техники. Медицинские осмотры вышеперечисленного контингента проводятся с помощью «Автоматизированной системы предрейсовых осмотров» (АСПО) на базе комплекса аппаратной предрейсовой диагностики (КАПД-02-СТ). Инновация была введена в повседневную деятельность
медицинской службы Приволжской железной дороги в 2007 году, а затем заменена на комплексы второго поколения в 2014 году. В настоящее время предрейсовые осмотры являются одним из методов мониторирования психологических и физиологических параметров,
позволяют выявить функциональные нарушения (преморбидные состояния, переутомление,
стресс, заболевание), которые могут привести к транспортному происшествию, сбою в работе. АСПО не только автоматизирует проведение предсменных медицинских осмотров,
существующая база данных интегрирует данные осмотров, а также данные о функциональном состоянии работников, предоставляя возможность анализировать состояние здоровья в
динамике для каждого работника индивидуально.
Измерение и оценка параметров артериального давления, частоты и качественных характеристик пульса, выполняемые с минимальной погрешностью, значительно увеличивают
качество медицинских осмотров, а также ранней диагностики хронических неинфекционных
заболеваний. Методика АСПО обладает высокой чувствительностью и специфичностью. На
основе фиксирования более чем 40 параметров (ритм сердечной деятельности, вариационная
пульсометрия, форма пульсовой волны, скорость распространения пульсовой волны, боковое,
среднее гемодинамическое, редуцированное, систолическое и диастолическое артериальное
давления и т.д.) система дает возможность выявить группу повышенного риска среди работников, находящихся в пограничных и опасных для здоровья состояниях сердечно-сосудистых
катастроф, нарушений ритма сердечной деятельности, стрессовых и депрессивных состояниях,
прогрессирования ранее диагностируемых заболеваний, состояния усталости и переутомления и т.д. Синхронизацию и быстрый обмен полученными данными с цеховым терапевтом и
психофизиологом обеспечивают сетевые решения. Оперативный способ передачи и получения
информации позволяет заблаговременно предпринимать меры для предотвращения выхода в
рейс работника с медицинскими противопоказаниями. При необходимости проводится психологическое консультирование и коррекция.
При анализе эффективности работы кабинета ПРМО нами учитывались такие показатели как количество проведенных осмотров, число осмотренных лиц, количество и
структура причин отстранений от рейса.

Рисунок 1. – Динамика охвата работников железнодорожного транспорта предрейсовыми
(предсменными) медицинскими осмотрами и число осмотренных лиц за 2009-2018 годы (абс).

Было установлено, что за последние 10 лет количество проведенных ПРМО работников колебалось в диапазоне от 11673 осмотров в 2009 году до 12205 в 2013 году и 8418 –
в 2017 году. Некоторое снижение количества обследований (на 28% по отношению к 2009
году) было обусловлено выполнением плановых ремонтных работ на других участках Приволжской железной дороги (рисунок 1).
При этом выявлена тенденция роста числа осмотренных лиц с 442 в 2009 году до 794
человек в 2015 году; прирост охвата предрейсовыми осмотрами работников составил 79%,
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что объясняется реорганизацией предприятий, сотрудничеством с новыми организациями.
Среднее число отстранений от рейсов по состоянию здоровья составило 1,03 на 1000 осмотров в 2009 году, 2,06 –в 2014 году и 0,99 в 2018 году (рисунок 2).
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Рисунок 2. – Среднее число отстранений от рейсов в кабинете ПРМО за 2009-2018 годы
(на 1000 осмотров).

Обращает на себя внимание значительное возрастание числа отстранений от рейса
по причине выявления той или иной патологии в 2014 году (до уровня 2,06 на 1000 осмотров), что объясняется увеличением контингента в анализируемый период, а также введением в эксплуатацию второго поколения «Автоматизированной системы предрейсовых осмотров» (АСПО) на базе комплекса аппаратной предрейсовой диагностики КАПД-02-СТ с
более усиленными возможностями, чем КАПД-01-СТ. Модернизированная система АСПО
позволила повысить эффективность идентификации факторов риска основных ХНИЗ и
своевременной диагностики заболеваний, в частности болезней системы кровообращения
и в целом мероприятий первичной и вторичной профилактики.
В ходе проведенного исследования установлено, что на протяжении всего периода
наблюдения (2009-2018 годы) в структуре причин отстранений от рейса среди осмотренных преобладали болезни органов дыхания и болезни системы кровообращения; за
ними следовали болезни органов пищеварения, болезни кожи и подкожной клетчатки,
болезни глаза и его придаточного аппарата, а также причиной недопуска в рейс в 20112014 годах и 2016 году становилось наличие признаков употребления алкоголя (рисунок 3).

Рисунок 3. – Структура причин отстранения от рейса в кабинете ПРМО за 2009-2018 годы.

Так, в 2010 году зарегистрировано наибольшее число пациентов с болезнями органов
дыхания – 88,8%, наименьшие показатели отмечались в 2017 году – 22,2 %. Болезни системы кровообращения стали причиной отстранений от рейса, достигнув значения 77,7%
в 2017г., минимальный показатель составил 11,1 % в 2011 году. Болезни органов пищеварения как причина отстранения от рейса составили 11,1% – в 2010 году, болезни кожи и
подкожной клетчатки 33,3% – в 2013 г., болезни глаза и его придаточного аппарата 4,5%
в – 2014 году. Частота впервые выявленных болезней системы кровообращения у лиц,
отстраненных от рейса в кабинете ПРМО, представлена на рисунке 4.
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Рисунок 4. – Частота впервые выявленных болезней системы кровообращения у лиц,
отстраненных от рейса в кабинете ПРМО за 2009-2018 годы (на 1000 осмотров).

Наибольшее число пациентов, у которых впервые была выявлена артериальная гипертония, составило в 2014 году 0,47‰, в 2018 году – 0,1‰.
Используя метод Спирмена, нами была выявлена и оценена сила связи между отстранениями от рейса работников и величинами артериального давления и частоты пульса, отличных от установленных индивидуальных допустимых норм и впервые выявленными БСК. Установлено, что между сравниваемыми величинами существует обратная
средней силы связь; коэффициент ранговой корреляции равен -0,59.
Выявленная структура причин отстранений от рейсов по состоянию здоровья вызывает необходимость реализации соответствующих профилактических мероприятий по
своевременной идентификации и коррекции факторов риска основных неинфекционных
заболеваний у работников, повышению их мотивации к ведению здорового образа жизни и
отказу от поведенческих вредных привычек. Лица с впервые выявленной патологией были
включены в группу диспансерного наблюдения. В целом ПРМО можно рассматривать как
дополнительную возможность раннего, активного выявления заболеваний с последующим
своевременным проведением программ оздоровления и реабилитации.
Важное значение придается проведению профилактического информирования и санитарно-просветительной работы среди работников железнодорожного транспорта, поскольку в основе развития заболеваний у этого контингента лежат не только нарушения
гигиенических норм поведения (гиподинамия, курение, нерациональное питание, злоупотребление алкоголем, неправильный режим), но и воздействие вредных профессиональных
факторов. Возможности кабинетов ПРМО позволяют широко использовать технологии
медицинской пропаганды и информирования в устной и письменной форме, методам наглядной агитации. Результатом данной работы можно считать выработку адекватного отношения к профилактическим мероприятиям и готовность активно в них участвовать, что
способствует сохранению и укреплению здоровья.
Таким образом, предсменные и предрейсовые медицинские осмотры являются одним из важнейших элементов системы железнодорожной медицины. С внедрением в работу кабинета для проведения ПРМО новейшей компьютерной разработки
«КАПД-02-СТ» повысилось качество проведения обязательных предрейсовых или предсменных медицинских осмотров, что обеспечивает безопасность движения поездов и других видов транспортных средств; увеличился процент выявления заболеваний на ранних стадиях,
снизилось число обострений хронических заболеваний. Кроме того, итогами деятельности
структурных подразделений «РЖД-Медицина», в частности кабинетов ПРМО, являются
предотвращение числа аварийных ситуаций, связанных с нарушением функционального состояния организма или заболеванием работника, сохранение трудового ресурса, укрепление
здоровья работающего населения, способствующие обеспечению профессионального долголетия и снижению экономических потерь отрасли. Полученные результаты обусловлены
активизацией профилактической работы и косвенно свидетельствуют об эффективности работы кабинетов ПРМО и проведения предсменных осмотров.
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Заключение. Анализируя в целом сложившуюся ситуацию, отметим, что высокая эффективность системы железнодорожного здравоохранения может быть обеспечена путем переориентации отрасли на профилактические мероприятия и формирование здорового образа
жизни, усиление мотивации человека к сохранению собственного здоровья. При этом приоритетное значение приобретает деятельность подразделений амбулаторно-поликлинического
звена, находящихся в непосредственном контакте с кадровыми ресурсами, обеспечивающими
бесперебойную устойчивую работу железнодорожного транспорта. Развитие и улучшение материальной базы кабинетов ПРМО, обеспечение высококвалифицированными медицинскими кадрами, совершенствование механизмов реализации предусматриваемых мероприятий,
повышение показателей их результативности – это инвестиции в укрепление отрасли и
стабильную работу сети железных дорог Российской Федерации.
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Резюме. Проведен анализ медико-социальной эффективности оказания профилактической и реабилитационной помощи работникам локомотивных служб железнодорожного
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транспорта, страдающих различными вариантами дорсопатий. Результаты продемонстрировали значимое снижение уровня заболеваемости с временной утратой трудоспособности,
частоты госпитализаций пациентов, повышение комплаентости к проводимому лечению и
повышение их качества жизни.
Ключевые слова: реабилитация, центр восстановительной медицины и реабилитации,
дорсопатии, работники локомотивных служб.
Боли в спине, обусловленные заболеваниями позвоночника, являются актуальной
проблемой восстановительной медицины. На долю дорсопатий приходится половина всех
заболеваний нервной системы. Клинические проявления заболевания остаются одной из
частых причин временной нетрудоспособности с их пиком в период активной трудовой
деятельности.
Среди работников железнодорожного транспорта, особенно среди машинистов электро- и тепловозов, боли в спине встречаются существенно чаще, чем в популяции [1].
Известно, что особенности трудовой деятельности этой категории работников, характеризуются совокупностью ряда факторов, способствующих формированию нейродистрофических изменений в связках, мышцах, мелких суставах позвоночного столба: гиподинамия и
статическая физическая нагрузка; пребывание в нерациональной рабочей позе; вибрация;
неблагоприятные климатические и микроклиматические воздействия; неритмичный график работы; смена циклов сна и бодрствования; высокая загрузка внимания; выраженное
психоэмоциональное напряжение [2].
В связи с этим эффективная профилактика дегенеративных заболеваний позвоночника и
восстановительное лечение пациентов, ориентированные на сокращение прямых и косвенных
потерь общества за счет снижения заболеваемости и инвалидности, является важной задачей
железнодорожного здравоохранения и служб социального обеспечения [3-4].
С 2001 года на базе Клинической больницы «РЖД-Медицина» города Саратова успешно функционирует Центр восстановительной медицины и реабилитации (ЦВМиР), главным
направлением деятельности которого является оказание плановой профилактической помощи
и восстановительное лечение работников основных железнодорожных профессий.
Несмотря на большие возможности эффективного использования имеющейся инфраструктуры Центра (согласно утвержденного Порядка организации медицинской реабилитации от 29.12.2012г. № 1705н), существующее многообразие методов восстановительной
терапии [5], до сих пор не накоплено достаточного опыта составления комплексных программ профилактики и восстановительного лечения пациентов с различными проявлениями дорсопатий.
Нами сформированы и внедрены в работу персонифицированные дифференцированные программы оздоровления и восстановительного лечения пациентов с дорсопатиями:
радикулопатиями вертеброгенного и дискогенного характера.
Все программы предусматривали последовательное прохождение пациентами нескольких этапов.
На первом этапе оздоровительных программ проводилась коррекция модифицированных факторов риска развития заболевания, в том числе коррекция избыточного веса:
индивидуальная рациональная и суггестивная психотерапия – от 3 до 10 сеансов по 30
мин.; разгрузочно-диетическая терапия; силовые тренировки в бассейне (20-18ºС от 2-5
до 15 мин); гидротерапия (струевой душ Шарко, подводный душ-массаж); сауна; «сухие»
углекислые ванны; иглорефлексотерапия: 3-5 сеансов по 15-20 мин.; лечебный массаж
№10; сеансы в реабилитационной «a-спа» капсуле по программе снижения веса (10 сеансов
по 30 мин.); лечебная физкультура (комплекс при ожирении), а также медикаментозная
терапия по назначению эндокринолога.
На втором этапе непосредственно проводилась программа профилактики дорсопатий,
включающая: ортопедическую коррекцию нарушений статики; повышение двигательной
активности (занятия ЛФК, тренажерный зал) 1-2 раза в неделю; бальнеотерапию – ванны
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(гидромассажные ванны, скипидарные, радоновые, йодобромные ) 34-36ºС, 10-12 процедур
по 15-20 мин. ежедневно или через день; массаж мышц, несущих наибольшую профессиональную нагрузку №10.
Программа восстановительного лечения работников локомотивных служб включала:
лечебное питание; фармакотерапию (базисные препараты – хондропротекторы; вазодилататоры, улучшающие микроциркуляцию; миорелаксанты); лечебная физкультуру №10; аудиорелаксацию и электростимуляцию с биологической обратной связью; применение грязевых
аппликаций №6-8; кинезотерапию в бассейне №5-10, а также бальнеолечение (гидромассажные ванны, скипидарные, радоновые, йодобромные ванны) при температуре воды 34-36ºС,
10-12 процедур по 15-20 мин. ежедневно или через день, души.
В ходе восстановительного лечения обеспечивалось соблюдение основных принципов
реабилитации – персонифицированный подход пациенту, комплексность воздействия, последовательность и непрерывность, преемственность со всеми этапами оказания медицинской помощи.
Индивидуальные программы восстановительного лечения пациентов с дорсопатиями
составлялись с учетом характера изменений позвоночного столба, клинико-рентгенологической стадии заболевания, функциональных возможностей, показаний и противопоказаний к физиофункциональным методам лечения.
Лечебно-восстановительные комплексы, объединенные в программе восстановительного лечения, составлялись с обязательным учетом индивидуальной переносимости
назначений, совместимости различных лечебных воздействий, определенной их последовательности и этапности, дозирования нагрузок. Не допускалось назначение процедур
антагонистического действия, более 3-х локальных воздействий. Лекарственный электрофорез обычно проводили после воздействия ультразвуком, микроволнами, парафиноозокеритовыми аппликациями. В комплексе восстановительной терапии вначале назначили
лечебную физкультуру, затем массаж, а через 30-40 минут физиопроцедуры.
В процессе реализации программ оздоровления или программ восстановительного
лечения осуществлялся реабилитационный мониторинг, подразумевающий динамическое
наблюдение за состоянием здоровья пациентов, контроль и оценку эффективности проводимых мероприятий и прогноз. В процессе мониторинга широко использовались возможности диагностических подразделений больницы и поликлиники – лабораторная и функционально-инструментальная база этих служб. Продолжительность курсов оздоровления и
восстановительного лечения в условиях ЦВМиР обычно составляла 14 дней.
Составляя индивидуальные программы восстановительного лечения, обязательно учитывались такие важные аспекты, как системность в лечении, включая период ремиссии хронического процесса, этапность (поликлиника – стационар – центр восстановительной медицины
и реабилитации – санаторий или курорт). В реабилитационном листе по завершению курса
восстановительной терапии давались рекомендации, в том числе о необходимости повторного
лечения в ЦВМиР, о санаторно-курортном лечении в период ремиссии процесса.
Большое внимание в процессе восстановительного лечения больных с дорсопатиями уделялось психологической коррекции. Действительно, хроническое, прогрессирующее
течение заболевания с угрозой ограничения функциональных возможностей создает эмоциональную напряженность, тревогу, депрессию. Среди проводимых мероприятий были
психотерапевтические сеансы, аудиорелаксация, коррекция эмоционального состояния с
помощью биологической обратной связи, эмоционально-волевая тренировка. Психотерапевтические сеансы подразумевали применение специальных методик (убеждение, суггестии и активизирующая терапия) имели целью воздействие на патогенетические механизмы болезни прежде всего – воспаление, а также устранение тревожно-депрессивных
проявлений и реадаптацию пациента.
Изучение объема профилактической работы и реабилитационной помощи пациентам с дегенеративными заболеваниями позвоночника в условиях ЦВМиР на протяжении
послених пяти лет его работы (2014-2018гг.) показало, что восстановительному лечению
212

подвергалось 5508 пациентов с дегенеративными заболеваниями позвоночника, состоящих
на диспансерном учете у врачей-неврологов поликлинического отделения Клинической
больницы, а также пациентов, находящихся на стационарном лечении. Установлена большая интенсивность использования различных видов восстановительной терапии в работе ЦВМиР. Так, проведенный анализ показал, что процент охвата массажем больных с
остеохондрозом и спондилезом позвоночника – 96,4%; лечебной физкультурой – 78,1%;
электролечением – 49,0%; ультразвуковой терапией – 55,0%; механотерапией – 65,7%; иглорефлексотерапией – 38,3%; психотерапией – 88,4% и т.д. На курс лечения одного пациента отпускалось в среднем до 28 физиопроцедур, до 10,0 процедур массажа, 10,0 сеансов
рефлексотерапии, проводилось до 15,0 занятий лечебной физкультурой и механотерапией.
Охват работников локомотивных служб с заболеваниями позвоночника отдельными видами восстановительного лечения представлен в таблице 1.
Таблица 1 – Охват работников локомотивных служб с дегенеративными заболеваниями позвоночника, прошедших программы суставов и позвоночника в условиях ЦВМиР Клинической больницы
«РЖД-Медицина» (в % за 2014-2018 гг.)
Вид восстановительного лечения

Различные виды дорсопатий

56,8
Фармакотерапия
55,0
Ультразвуковая терапия
49,0
Электролечение
6,2
Светолечение
38,3
Иглорефлексотерапия
65,7
Механотерапия
38,4
Магнитотерапия
46,5
Лазеротерапия
19,0
Бальнеолечение
78,1
ЛФК
88,4
Психотерапия
96,4
Массаж
Оценка эффективности проведенных реабилитационных мероприятий – один из самых сложных и многофакторных вопросов. В качестве основного критерия нами был выбран достигнутый уровень физической работоспособности пациентов и качества жизни.
Кроме того, проводилась оценка уровня комплаенса пациентов к проводимому лечению по
специально разработанному валидированному опроснику, включающему разделы «физическая активность» и «Приверженность лечению». При оценки качества жизни пациентов
мы опирались на опросник ВОЗ КЖ-100.
Изучение показателей временной нетрудоспособности в данной группе в течение
пяти лет наблюдения показал снижение случаев пребывания на листе нетрудоспособности с 17 до 10 случаев, т.е. в среднем на 58,8%. Установлено, что в течение всего периода
наблюдения распределение больных с различными вариантами дорсопатий в зависимости
от стадии патологического процесса оставалось прежним. Не было выявлено ни одного
случая перехода заболевания в последующую стадию. У 25,7% пациентов, имеющих избыточную массу тела, отмечено снижение веса.
На протяжении указанного периода времени обращало на себя внимание снижение
уровня госпитализаций среди пациентов, регулярно с кратностью дважды в год прошедших предложенную программу оздоровления и восстановительного лечения в сравнении с
исходным 2014 годом на 17,4%.
Для оценки социальной эффективности осуществлено анкетирование пациентов об
удовлетворенности работой Центра восстановительной медицины и реабилитации. Статистической обработке было подвергнуто 1204 анкеты. Анализ мнения пациентов о качестве
работы Центра показал, что абсолютное большинство (92%) считают подобную организацию медицинской помощи целесообразной; 71% опрошенных удовлетворены работой полностью, 5% удовлетворены частично и 3% затруднились с ответом и 1% не удовлетворены
работой ЦВМиР.
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Таким образом, в настоящее время значительно укрепились возможности расширения
профилактического и реабилитационного направления в медицинской деятельности. Имеется соответствующая инфраструктура в виде специального оборудования для водо-, теплолечения, проведения гидрокинезотерапии, механотерапии и других видов оздоровления
и восстановительного лечения, аппараты и приборы разнообразного неспецифического и
специфического, при конкретном заболевании, механизма действия. Эффективное использование подразделений восстановительного лечения позволяет больше уделять внимания
профилактике заболеваний и оздоровлению, так как отличается доступностью, разноплановостью деятельности, ориентированностью на отдельного пациента и на целевые группы.
При этом решается проблема оптимизации использования ресурсов, выделяемых на охрану
здоровья работников. Вместе с тем, недостаточная эффективность и высокая затратность
существующих схем ведения больных с дорсопатиями при сохраняющемся высоком уровне
трудопотерь определили необходимость разработки специальных программ профилактических и восстановительных мероприятий.
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FOOT HEALTH STATUS AS A POTENTIAL
LOWER EXTREMITY OVERUSE INJURY RISK FACTOR AMONG
INFANTRY SOLDIERS
Nesterovica D.
Researcher, Military Medicine Research and Study Center, Riga Stradinš University, Riga, Latvia
Резюме. Высокое распространение перегрузочных травм нижних конечностей наблюдается среди пехотинцев. Перегрузочные скелетные травмы (ПСТ) − кумулятивные микротравмы, возникшие без определенных причин. ПСТ требуют длительного лечения и
снижают боеспособность. Потенциальным фактором риска развития ПСТ нижних конечностей (например, стрессовые переломы, медиальный большеберцовый стресс-синдром и
др.) является здоровье стоп. Статья выявляет связь между здоровьем стопы и ПСТ.
Keywords: overuse injury, military personnel, foot health.
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Infantry soldiers are also known as ‘foot soldiers’ because of large amount of time moving
by foot, e.g. walking, marching. High level of physical activity and forceful tasks are associated
with overuse injuries of lower extremity. Reported overuse injury (OI) prevalence among military
populations is up to 50% out of all musculoskeletal injuries among different military populations
[4]. OI as any other injury result in loss of training time and decreases military readiness.
This report has focused on lower extremities as a major injury site for infantry soldiers. Typical
lower extremities OI include different tendinopathies (e.g. Achilles, patellar, peroneal), calcaneal bursitis,
metatarsal and other stress fractures, medial tibial stress syndrome (also called shin splints), plantar
fasciitis etc. OI risk populations are not only military populations, but also different sport athletes and
professional dancers. Some of lower extremities OI, e.g. plantar fasciitis and peroneal tendinitis, appear
among workers at heavy-standing jobs (cooks, waiters, bartenders etc.).
OI, which is a synonym of repetitive strain injury, is multifactorial cumulative microtrauma due to wrong load distribution. OI are difficult to diagnose because these injuries occur
without single identifiable event and treatment process suppose long resting period. OI causal
extrinsic factors include large amount of physical training, type of training surface and footwear.
OI intrinsic factors include individual lower extremity morphology (e.g. genu valgum), foot
type (e.g. pes planus, pes cavus) and history of previous OI [2, 3].
Feet motion impacts lower extremity motion biomechanics and gait parameters significantly.
Military footwear and foot orthotics can reduce biomechanical load, therefore can minimize
lower extremity OI prevalence. Optimal foot health status is a key to good footwear fit and less
foot skin lesions after prolonged marching (e.g. foot blisters), therefore, less need for movement
adaptations and less OI that are caused by wrong biomechanical load distribution. To reduce
injury risk, it is important to investigate individual foot morphology, foot health perception as
well as OI history and used footwear type.
Foot health status should be monitored regularly among populations at risk, using clinical
examination and questionnaires. One of such specific questionnaires to monitor subjective foot
health is Foot Health Status Questionnaire [1]. Questionnaire (further in text – FHSQ) has
been used for almost 20 years among clinicians around the globe to determine subjective foot
status before and after surgical interventions and during foot orthotic prescription. Originally,
FHSQ has been developed in English, so it is needed to translate it into national language and
test it using a pilot group. For more convenient questionnaire answers analysis, specific software
exists and foot health status for seven dimensions is rated from 0 (lowest health status) to 100
(optimal health status). FHSQ consists of 25 items, including 19 questions and 5 questions
about demographic data (could be filled in by clinician). FHSQ measured domains include:
foot pain, foot function, footwear, general foot health, general health, physical activity, social
capacity and vigour. Foot pain and foot function domains reflect acute foot problems during last
7 days. See basic FHSQ domains in table 1.
Table 1 – The Four Basic Domains of Foot Health as Evaluated by the FHSQ1
Domains

No. of
Items

Foot pain

4

F o o t
function

4

Footwear

3

Theoretical Construct

Meaning of Lowest Score (0)

Meaning of Highest Score
(100)

Evaluation of foot pain Extreme and significant foot No pain or discomfort in
in terms of type of pain, pain that is acute in nature
any part of the foot
severity, and duration
Evaluation of feet in terms Severely limited in performing Can perform all desired
of impact on physical a broad range of physical physicalactivities: walking,
function
activities because of feet; working, climbing stairs
limited in walking, working,
and moving about
Life-style issues related to Extremely limited in access to No
problems
with
footwear and feet
suitable footwear
obtaining
suitable
footwear
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Domains

General
f o o t
health

No. of
Items

Theoretical Construct

Meaning of Lowest Score (0)

Meaning of Highest Score
(100)

2

Self-perception of feet Generally perceives feet to be Perceives feet to be in an
(individual’s
subjective in a poor state of health and excellent state of health
assessment of body image, identifies poor condition of feet and condition
related to feet)
1Adapted from Bennet P.J. et al., 1998

For research purposes and with FHSQ authors’ permission we have translated this
instrument into Latvian. Back-translation and pilot study were conducted as well. After testing
FHSQ Latvian version, cross-sectional study was carried out among Latvian infantry soldiers.
Cross-sectional study aim was to determine soldiers foot health status as one of the
predicting factors for lower extremity OI. For this investigation, approvals from Riga Stradinš
university Ethics committee (Nr.40/26.10.2017) and Land forces of Latvia were admitted.
Participation in this study was voluntary and after providing information about study aims
written informed consent was obtained from all participants.
Questionnaire based cross-sectional study was performed among Latvian infantry soldiers.
Questionnaire included questions about injury history, demographic data, and Latvian version of
standardised FHSQ. OI data comparison with data available from medical records was performed.
FHSQ was administered by 160 Latvian infantry soldiers with mean age 30,4 years (SD=7,3) and
average service time 7,8 years (SD=6,7). The study showed 19,4% foot overuse injury prevalence
(N=31) and found forefoot blisters prevalence was 38,8%. Mean FHSQ scores did not show any acute
foot health problems, but revealed lower scores for overall foot health and footwear choice (figure 1).

Figure 1. – Mean Foot Health Status Questionnaire scores for Latvian infantry soldiers

FHSQ scores for infantry soldiers with history of lower extremity OI (injured group) over
last 6 months showed lower scores among all questionnaire domains in comparison with non-injured infantry soldiers (figure 2).

Figure 2. – Mean FHSQ scores for Non-injured and Injured infantry soldiers (± 1 S.D.)
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For score evaluation among injured and non-injured group, Mann-Whitney U-test was
used and results showed statistically significant injured and non-injured group FHSQ score
differences for foot pain (U=1751,5; Z=-2,1 and p=0,03) and foot function (U=1572; Z=-3,4
and p=0.001).
Cross-sectional study with FHSQ, self-reported injury data and medical record analysis
initially identified foot as most commonly reported lower extremity OI anatomic location.
Study also showed that previous foot OI changes subjective foot health status. Infantry soldiers
without lower extremity OI history have better foot function and less foot pain. It is important
to notice that high forefoot blister prevalence is a first sign for wrong pressure distribution and
foot overuse that can lead to OI.
Study has several limitations due to cross-sectional study design. Observed population
is heterogeneous, recall bias and respondent honesty limits representativeness of observed OI
prevalence to other populations. Another problem for military populations is underreporting
different injuries to medical personnel. According to literature, approximately 50% of different
injuries are concealed from doctors due to fear that injury might affect future career opportunities
and avoidance of possible mandated physical restrictions [5].
Foot is very important body region in order to maintain human posture and locomotion.
Foot posture changes lower extremity biomechanical load vector and can lead to higher injury
risks. Footwear interacts with foot motion and is also a strong extrinsic risk factor for OI.
Regular foot health status monitoring and work-specific footwear usage is recommended for all
jobs that require prolonged standing or walking (also running) in order to reduce work-related
lower extremity OI. Work-specific footwear fit and wearing comfort are very important aspects
for heavy-standing workers.
In future studies it would be practical to investigate lower leg overuse injury in association
with used footwear type comfort perception and foot type among different workers to reduce
overuse injury incidence and thereby, promote safety at work.
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ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ»
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1

Резюме. Приведены результаты оценки эффективности оздоровительных мероприятий
на металлургическом предприятии, осуществляющем комплексную переработку медно-никелевых руд. Проанализирована заболеваемость работников по результатам медицинских осмотров в динамике за 10 лет. При оценке потерь здоровья методом DALY-анализа, установлено
сокращение потерь лет здоровой жизни среди работников цеха электролиза никеля в 2,1 раза,
среди работников рафинировочного цеха – на 17,8%.
Ключевые слова: охрана труда в металлургической промышленности, профессионально-обусловленная заболеваемость, оценка эффективности оздоровительных мероприятий.
Утвержденные Президентом РФ «Основы государственной политики Российской
Федерации в Арктике на период до 2020 года и дальнейшую перспективу» определили
перспективу освоения арктических районов и их устойчивое экономическое развитие.
Арктическая зона Российской Федерации (АЗ РФ) является одним из наименее экономически освоенных регионов, несмотря на то, что ее ресурсный потенциал оценивается чрезвычайно высоко. В настоящее время АЗ РФ обеспечивает около 11,0% национального дохода России,
при том, что здесь проживает около 1,4% населения всей страны. Именно в АЗ добывается
значительное количество полезных ископаемых, имеющих стратегическую важность для России.
Мурманская область, расположенная на Кольском полуострове за Полярным кругом,
один из наиболее развитых регионов АЗ РФ. Экономика области базируется на промышленности, имеющей высокий экспортный потенциал. На территории Кольского полуострова сосредоточены крупные источники важнейших видов минерального сырья. Создан мощный горно-металлургический комплекс (АО «Кольская ГМК», АО «Апатит», АО
«Ковдорский ГОК», АО Оленегорский ГОК, АО «Северо-Западная фосфорная компания»,
ЗАО «Ловозерская горно-обогатительная компания»), обеспечивающий преобладающую
часть потребностей России в цветных, черных и редкоземельных металлах, фосфатных
рудах, бадделеите и нефелиновом сырье [1, 4].
На территории Мурманской области значительная часть населения проживает в городах,
которые являются источниками рабочей силы для градообразующих предприятий. Удельный
вес работающих во вредных условиях труда на предприятиях горно-металлургического комплекса в 2016 году составил среди мужчин 68,0%, среди женщин – 36,8%. Установлено, что
трудовая деятельность при производстве никеля, меди и кобальта в условиях воздействия пылегазовых аэрозолей, превышающих нормативные уровни, способствует формированию профессионально-производственных и профессиональных заболеваний [3, 5].
АО «Кольская горно-металлургическая компания» (АО «Кольская ГМК») – дочернее
предприятие ПАО ГМК «Норильский Никель» в Мурманской области – является ведущим
предприятием на территории европейской части Арктической зоны Российской Федерации,
где в настоящее время трудятся около 13 тыс. человек. АО «Кольская ГМК» – единое горнометаллургическое производство по добыче сульфидных медно-никелевых руд и производству цветных металлов, созданное на базе комбинатов «Североникель» и «Печенганикель» в 1998 году. В
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АО «Кольская ГМК» проводится постоянная работа по внедрению технико-технологических и
медико-профилактических мероприятий, в том числе новейших средств индивидуальной защиты
(СИЗ) ведущих мировых производителей с целью планомерного снижения степени воздействия
на работников опасных и вредных производственных факторов, и, как следствие, снижение уровня производственного травматизма и профессиональной заболеваемости. Разработан и введен в
действие стандарт предприятия «Обеспечение работников средствами индивидуальной защиты в
АО «Кольская ГМК», регламентирующий процесс формирования потребности, приобретения и
обеспечения работников спецодеждой, спецобувью и другими средствами индивидуальной защиты
(СИЗ), а также контроль использования СИЗ работниками и представителями подрядных организаций, осуществляющими свою производственную деятельность на территории предприятия [2].
Для оценки эффективности мероприятий по снижению воздействия вредных производственных факторов нами проанализирована заболеваемость работников цеха электролиза никеля (ЦЭН) и рафинировочного цеха (РЦ) АО «Кольская ГМК» по результатам
периодических медицинских осмотров в динамике за 10 лет (2006-2015 гг.). При подготовке базы данных о результатах периодических осмотров была проведена кодировка всех
диагнозов в соответствии с Международной статистической классификацией болезней и
проблем, связанных со здоровьем десятого пересмотра (МКБ-10).
Достоверное сокращение показателей заболеваемости за изучаемый 10-летний период
зарегистрировано по всем профессионально-производственным группам ЦЭН: электролизник водных растворов (на 28,8%), аппаратчик-гидрометаллург (на 28,7%), машинист крана
(на 25,2%), катодчик (на 9,2%).
В разрезе отдельных классов установлено статистически достоверное сокращение заболеваемости работников ЦЭН с 2006 по 2015 год по болезням органов дыхания (в 4 раза),
болезням костно-мышечной системы и соединительной ткани (в 2,4 раза), болезням кожи
и подкожной клетчатки (на 63,0%), болезням нервной системы (на 31,6%), болезням уха
и сосцевидного отростка (на 17,7%), новообразованиям (на 16,0%), болезням эндокринной
системы и расстройствам питания (на 14,8%), болезням крови (на 10,7%).
Распространенность заболеваний по результатам периодических медицинских осмотров
работников РЦ в расчете на 1000 работающих с 2006 по 2015 год сократился на 26,8%. Статистически достоверное сокращение заболеваемости за изучаемый 10-летний период зарегистрировано по всем профессионально-производственным группам в РЦ: плавильщик (на 21,2%),
машинист крана (на 30,2%), обжигальщик (на 24,4%), слесарь-ремонтник и электромонтер
(на 20,5%), другой персонал, имеющих постоянный контакт с вредными производственными
факторами в течение рабочей смены (на 36,1%). В разрезе отдельных классов установлено
статистически достоверное сокращение заболеваемости работников РЦ с 2006 по 2015 гг. по
новообразованиям (в 10,0 раз), болезням кожи и подкожной клетчатки (в 3,9 раз), болезням
костно-мышечной системы и соединительной ткани (в 2,9 раз), болезням органов дыхания (на
42,0%), инфекционным и паразитарным болезням (на 36,6%), болезням нервной системы (на
31,7%), болезням системы кровообращения (на 29,4%), заболеваниям мочеполовой системы
(на 23,0%). В тоже самое время, благодаря негативному отношению к табакокурению на рабочем месте в АО «Кольская ГМК», количество курящих работников сократилось с 2006 к 2018
гг. на 18,6%, составив в РФ 51,2%, а в ЦЭН 48,4%.
При комплексной оценке потерь здоровья методом DALY-анализа (C.J.L. Murray,
1993) вследствие заболеваний, выявленных по результатам периодических медицинских
осмотров в динамике с 2006 по 2015 гг. установлено сокращение потерь лет здоровой жизни
среди работников ЦЭН в 2,1 раза, в том числе среди мужчин и женщин в 2,1 раза. Среди
работников РЦ сокращение потерь лет здоровой жизни за 10-летний период составило
17,8%, в том числе среди мужчин – 5,0%, среди женщин – в 2,0 раза (таблица 1).
Таблица 1 – Динамика величины потерь здоровья работников от заболеваний (в единицах DALY)*
Год

2006

Оба пола

ЦЭН
Мужчины

Женщины

Оба пола

РЦ
Мужчины

Женщины

382,9

244,8

138,1

224,7

162,1

62,5
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Год

Оба пола

ЦЭН
Мужчины

Женщины

Оба пола

РЦ
Мужчины

2011
322,6
193,3
129,2
218,8
176,0
2015
185,3
118,5
66,8
184,6
154,0
Примечание: * – одна единица DALY соответствует потере 1 году здоровой жизни

Женщины

42,7
30,6

Таким образом, распространенность заболеваний по результатам периодических медицинских осмотров в 2015 году в сравнении с 2006 годом достоверно сократилась среди
работников, занятых как в пирометаллургическом, так и электролитическом рафинировании никеля, как среди работников-мужчин, так и среди женщин.
В настоящее время на АО «Кольская ГМК» одновременно с проводимыми оздоровительными мероприятиями в области охраны труда осуществляется реализация нескольких
крупных инвестиционных проектов. Самый крупный проект связан с реконструкцией производства электролитного никеля, которое характеризуется значительным количеством трудоемких технологических операций. Большой объем пирометаллургических операций приводит
к выбросам вредных веществ в атмосферу (600 тонн металлсодержащей пыли в год). Новая технология производства электролитного никеля методом электроэкстракции позволяет
исключить из производственной цепочки самые «вредные», с гигиенической точки зрения,
переделы, связанные с производством и переработкой никелевых анодов, т.е. наиболее трудоемкие, требующие большого количества ручного труда.
Внедрение технологии электроэкстракции никеля позволяет повысить эффективность
производства за счет снижения операционных расходов и безвозвратных потерь цветных
металлов. Реализация проекта начата в 2015 г. и находится в фазе активного строительства.
В среднесрочной перспективе рассматривается целесообразность проведения дальнейшей модернизации рафинировочных производств АО «Кольская ГМК», предусматривающая реализацию следующих крупных инвестиционных проектов:
• реконструкция медного производства по технологии «обжиг – выщелачивание –
электроэкстракция», которая предполагает вывод из эксплуатации всего пирометаллургического производства, значительно позволяющего снизить выбросы сернистого ангидрида в атмосферу;
• реконструкция цеха электролиза никеля по технологии хлорного выщелачивания
магнитной фракции с переводом никелевого рафинирования на электроэкстракцию,
что позволит увеличить никельрафинировочные мощности АО «Кольская ГМК» до
190 тыс.т в год.
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КАК ИНСТРУМЕНТ ВЫЯВЛЕНИЯ РАННИХ ПРИЗНАКОВ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ
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1

Резюме. Рассматривается роль электронных систем проведения предсменных медицинских осмотров в профилактике развития профессиональных заболеваний работников и
их интеграция в ИТ платформу «Медицина труда».
Ключевые слова: ИТ платформа, медицина труда, сохранение здоровья, ранние признаки профессионального заболевания, автоматизация, предсменные медицинские осмотры, медицинские информационные системы, контроль медосмотров, снижение рисков на
производстве.
В настоящее время идет процесс модернизации системы социального страхования от
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, стратегическим
шагом которой является изменение приоритетности задач с возмещения расходов, связанных с несчастными случаями на производстве и профессиональными заболеваниями на
усиление роли предупредительных мер, направленных на предупреждение производственного травматизма и профессиональных заболеваний, переход к так называемой риск-ориентированной модели профилактики. Сохранение здоровья работников основывается
на первичной профилактике профессиональных рисков, которая невозможна без их качественной оценки [1].
Правительство России в вопросе улучшения условий труда отмечает, что применение системы управления профессиональными рисками является одной из важнейших
составляющих модернизации экономики страны. Здоровье и безопасность работников рассматриваются как элемент экономической стабильности, а «затраты» — как инвестиции
[4]. Суммарные потери из-за неудовлетворительных условий и охраны труда на рабочих
местах составляют 1,94 трлн. рублей [3].
Так как работники, занятые на работах с вредными и (или) опасными условиями
труда проходят предсменные и послесменные осмотры, одним из инструментов выявления
ранних признаков профессиональных заболеваний являются электронные системы автоматизации медицинских осмотров.
В рамках реализации «Концепции демографической политики Российской Федерации
на период до 2025 года» и национальной программы «Цифровая экономика Российской
Федерации» ФГБНУ «НИИМТ» разрабатывает информационной системы в рамках которой осуществляется взаимодействие предприятий, медицинских учреждений, оказывающих
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услуги в области профессиональной медицины, государственных фондов социального страхования (ФСС, ФФОМС, ПФР), органов исполнительной власти и профильных государственных служб, работников предприятий – ИТ платформу «Медицина
труда». Она позволит улучшить взаимодействие между организациями, ответственными
за выполнение государственных программ и реализацию мероприятий по охране труда
на предприятиях по сохранению здоровья работающих граждан, добиться единообразия в
статистических данных профпатологической службы и организовать защищенный электронный документооборот между пользователями платформы (рисунок 1).
В решения ИТ платформы «Медицина труда» входит использование электронных
систем проведения предсменных, послесменных медицинских осмотров работников как инструмента для выявления ранних признаков развития профессиональных заболеваний.
На сегодняшний день электронные системы медицинских осмотров на промышленных площадках представлены разными моделями, различными сочетаниями Терминалов,
Функциональных мест, дополнительных модулей. Одним из лидеров на рынке является
система «ЭСМО».
«ЭСМО – Электронная система медицинских осмотров» (далее система ЭСМО) –
это новые технологии и подходы к управлению здоровья персоналом. Цель системы: реализация в реальном времени автоматизировано – роботизированного скрининга здоровья
человека в единой электронной среде обмена информации. ЭСМО обеспечивает автоматизацию бизнес-процессов на предприятии с целью исключения человеческого фактора.
ЭСМО апробирована, имеет промышленный референс. Основные проблемы, которые решает ЭСМО:
• Человеческий фактор является главной проблемой бизнеса, и как правило, становится официальным объяснением причин происшествия, аварии или катастрофы.
Доля человеческого фактора в числе причин происшествий оценивается постоянным
ростом от 50 до 90%, что влечет за собой значительный социально-демографический
и экономический ущерб;
• В настоящее время сердечно-сосудистые заболевания (ССЗ) являются причиной
преждевременной смерти и инвалидизации населения, в том числе работников
занятые на работах с вредными и (или) опасными условиями труда. Более трех
четвертей всей смертности от ССЗ можно предотвратить с помощью профилактики. В этой связи, точная и своевременная оценка риска имеет весьма большое
значение;
• Контроль за здоровьем работников на предприятиях – является «головной болью»
работодателя. По данным ВОЗ здоровье человека на 50% зависит от образа жизни,
поэтому большое значение имеет стимулирование работников к ведению здорового
образа жизни, заботе о здоровье, формированию здоровых привычек;
• Соблюдение законодательства в области охраны здоровья, охраны труда и промышленной безопасности, в том числе выполнение обязательств по принятию мер,
направленных на снижение риска возникновения крупных аварий при эксплуатации опасных производственных объектов закрепленные в Конвенции ООН о
трансграничном воздействии промышленных аварий.
Методика использования электронных систем предсменных медицинских осмотров
состоит в следующем:
Во время прохождения медицинского осмотра на терминале работнику предлагается
ответить на специальные вопросы, ответы на которые позволят получить представление об
условиях труда работника, жалобы на состояние здоровья, оценить наличие ранних признаков профессиональных заболеваний. Система оценки профессиональных рисков включает
комплекс взаимосвязанных априорных и апостериорных показателей [2]. Выявление ранних
признаков снижает риск тяжелых последствий, в частности стойкой утраты трудоспособности, инвалидизации и, в итоге, преждевременной смерти работника.
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Рисунок 1. – Компоненты ИТ Платформы «Медицины труда».

Для разных профессий предлагаются разные вопросы, зависящие от вредных и (или)
опасных условий труда. Перечень вопросов можно изменять или дополнять, он разбивается на блоки, состоящие из 1-3 вопросов, чтобы во время одного осмотра на ответы
тратилось минимальное количество времени. При последующих осмотрах работнику будет
предлагаться новый блок вопросов, пока он не ответит на все.
В систему заложены критерии оценки риска развития профессионального заболевания.
Выделены 3 группы риска по системе «светофор»: красный – высокий, желтый – средний, зеленый – низкий. По результатам опроса работник будет определен в соответствующую группу риска. Для каждой группы предлагается набор рекомендаций – профилактических мероприятий.
При необходимости возможно направление работника на внеочередной медицинский осмотр.
Использование этого инструмента, а также интеграция ЭСМО и подобных систем в
ГИС «Медицина труда» позволит повысить выявляемость ранних признаков профессиональных заболеваний и повысить эффективность профилактических мероприятий.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДИОКСИДА ХЛОРА
ДЛЯ ДЕЗИНФЕКЦИИ ВОЗДУХА
Панкратова Г.П., Бидевкина М.В.
ФБУН «Научно-исследовательский институт дезинфектологии» Роспотребнадзора,
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Резюме. Проведены санитарно-гигиенические исследования при оценке реальной
опасности мелкодисперсных аэрозолей диоксида хлора при обработке воздуха в помещениях для персонала медицинских организаций. Высокие концентрации диоксида хлора
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держатся в воздухе в течение экспозиции и удаляются после проветривания. Оценка безопасности применения трех «саше», которые при активации выделяют диоксид хлора в виде
паров, проведена на белых крысах с учетом различных показателей токсичности. Рекомендовано использование взрослому населению.
Ключевые слова: дезинфицирующие средства, действующее вещество, токсичность,
зона острого биоцидного действия, зона подострого биоцидного действия, крысы.
Введение. Приоритетной задачей профессиональной и экологической токсикологии
является совершенствование профилактики или существенное ограничение последствий
для здоровья населения, связанного с воздействием опасных химических агентов в профессиональной и бытовой среде.
В общегигиенической проблеме уменьшения реальной опасности для человека многокомпонентных воздействий окружающей, производственной и бытовой среды заслуживает
внимания профилактика инфекций. Являясь по своему целевому назначению биоцидными
препаратами, дезинфицирующие средства (ДС) содержат в своем составе химические вещества, как правило, небезопасные для человека и окружающей среды. С ДС в процессе их
промышленного производства и целевого использования при проведении дезинфекционных мероприятий в медицинских организациях, на предприятиях пищевой и перерабатывающей промышленности, общественного питания, на объектах коммунального хозяйства
вынуждены профессионально контактировать работники соответствующих организаций, а
также население в быту.
Специфика работы с ДС состоит в условиях их применения: помещения с ограниченным воздухообменом, высокие концентрации рабочих растворов для достижения биоцидного эффекта, образование в воздухе паро-газо-аэрозольных комплексов с интермиттирующим режимом воздействия. При этом необходимо обеспечить безопасность не только
работающих, но и населения разного возраста и состояния здоровья.
Многолетний опыт работы с ДС позволил нам обосновать систему изучения их токсичности и опасности, которая основана на принципе «не навредить» человеку в производственных и бытовых сферах. Этому способствует внедрение в практику в соответствующих
условиях использования менее токсичных и опасных соединений и средств на их основе с
отчетливым избирательным эффектом по отношению к биологическому объекту. В качестве критерия безопасности используется гигиенический норматив действующих веществ
(ДВ) в объектах окружающей среды при оценке условий применения.
Основными потенциально опасными путями поступления ДС в организм являются
органы дыхания и кожные покровы. Опасность при ингаляционном воздействии определяется отношением между наблюдаемой концентрацией средства в воздухе к соответствующим гигиеническим нормативам. При этом отбор воздуха на содержание средства
производится на всех этапах применения.
Диоксид хлора (двуокись хлора) – это газ желто-зеленого цвета с резким запахом,
является сильным окислителем. В последние годы в разных странах он все больше используется в качестве антимикробного средства для обеззараживания холодильных камер,
рефрижераторов, помещений в медицинских организациях, на коммунальных объектах,
предприятиях пищевой промышленности, общественного питания, дезинфекции питьевой
воды, сточных вод. Диоксид хлора обладает высокой эффективностью в отношении бактерий (включая микобактерии, споры бацилл), вирусов, грибов.
Наибольшую опасность диоксид хлора представляет при ингаляционном поступлении в организм. Вызывает острое раздражение органов дыхания, кашель, отдышку, тахикардию, уменьшение функции легких, отек легких, наблюдается раздражение глаз. Это
отражено в установленном ПДК в воздухе рабочей зоны – 0,1 мг/м3 (1 класс опасности с
остронаправленным типом действия). В атмосферном воздухе и воздухе закрытых помещений утвержден ОБУВ (0,01 мг/м3).
Для обработки воздуха в помещениях диоксидом хлора рекомендован следующий
режим применения: использование мелкодисперсных аэрозолей (5-25 мкм) при норме
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расхода 25-50 мл/м3. В помещении при этом образуется туман. Такие обработки проводят
специальной распыливающей аппаратурой строго в отсутствии людей. Они эффективны
для обработки больших помещений при генеральных уборках, заключительной дезинфекции. Компрессор, пульт управления и сотрудник, обслуживающий установку, должны располагаться в смежном помещении.
Другой способ дезинфекции воздуха диоксидом хлора это использование специальных
кассет в виде «саше». Они рекомендуются с целью защиты (профилактики) от заражения
болезнетворными вирусами (гриппа) и бактериями, передающимися воздушно-капельным
путем, персоналу в медицинских организациях – в помещениях класса чистоты Г (кроме
акушерских стационаров, включая отделения неонатологии), на предприятиях общественного
питания, продовольственной торговли, потребительских рынках, таможенных терминалах, на
коммунальных объектах, в гостиницах, офисах, общежитиях, парикмахерских, массажных и
косметических салонах, в санпропускниках, спорткомплексах, торгово-развлекательных центрах и других объектах сферы обслуживания населения, населению в быту.
Целью работы являлось разработка безопасных условий применения диоксида хлора
для дезинфекции воздуха.
Материалы и методы исследования. Изучена ингаляционная опасность диоксида хлора в концентрации 0,1%. Опыты проводили в затравочной камере объемом 2 м3.
Норма расхода составляла 30 мл/м3. Аэрозоль создавали с помощью устройства с распылительной форсункой, обеспечивающей образование в воздухе не менее 90-95% частиц
со среднемедианной фракцией аэрозоля 10-20 мкм (увлажненный туман). Проветривание
проводили в течение нескольких часов. Воздух в затравочной камере на содержание диоксида хлора оценивали с помощью газоанализатора GasBadge Pro фирмы Oldham, предназначенного для защиты персонала от опасных уровней токсичных газов. Небольшой вес и
размер газоанализатора не создают неудобств при использовании, а прочный прорезиненный корпус защищает газоанализатор от внешних воздействий.
Исследованы три средства в форме «саше» с разным содержанием ДВ.
Первое ДС представляет собой картридж белого цвета с перфорациями, внутрь которого помещено активное вещество (5 г), содержащее хлорит натрия (20%) и цеолит
(80%). Для активации средства необходимо вскрыть герметичную алюминиевую упаковку
и извлечь картридж. При вскрытии упаковки начинается медленное выделение активного
компонента – диоксида хлора, создавая вокруг человека «купол чистоты», объем которого
в закрытом помещении составляет более 1 м3. После активации средство рекомендовано
использовать в течение 60 суток. Для оценки острой ингаляционной опасности диоксида
хлора, выделяющегося из картриджа, определяли зону острого биоцидного действия средства. Однократная ингаляция средства проведена в затравочных камерах объемом 0,5 м3
при 1 и 10 нормах расхода средства.
Санитарно-гигиенический эксперимент в помещении площадью 10 м2 проводили при
использовании средства в норме расхода.
Второе ДС «Обеззараживатель воздуха» представляет собой пластиковый картридж,
помещенный в оболочку из алюминиевой фольги, внутри которого находится действующее вещество (8 г), содержащее хлорит натрия (5%) и сепиолит (95%). Для активации
средства необходимо вскрыть упаковку и снять защитную пленку с полимерного корпуса
картриджа. После этого при взаимодействии хлорита натрия с влагой (водой) воздуха образуются пары диоксид хлора, который обеззараживает около 1 м3 окружающего воздуха.
После активации средство рекомендовано использовать в течение 30 суток.
Для оценки ингаляционной опасности при повторном воздействии диоксида хлора,
выделяющегося из картриджа, определяли зону подострого биоцидного действия средства.
Повторная (в течение 30 дней) ингаляция средства проведена в затравочных камерах объемом 0,5 м3 при 1 и 10 нормах расхода средства.
Исследования проведены на белых беспородных крысах с массой тела 220-260 г, содержащихся на стандартном пищевом рационе. У животных после окончания воздействия
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оценивали функциональное состояние дыхательной системы с помощью регистрации частоты дыхания и определения количественного и качественного состав клеток смывов из
легких и носоглотки. Состояние нервной системы оценивали по изменению поведенческих
реакций в тесте «открытое поле» и определению способности суммировать подпороговые
импульсы (СПП). В сыворотке крови определяли печеночные ферменты, регистрировали
периферический состав крови.
При изучении третьего ДС «Обеззараживатель воздуха (генератор диоксида хлора)
настольный» для дезинфекции окружающего человека воздуха моделировали условия
применения. Исследования проведены в помещении 6 м2, с высотой потолков 3,75 м, что
соответствует объему 22,5 м3. Источник диоксида хлора был помещен в геометрическом
центре комнаты на высоте 1,2 м от пола и принят за начало координат. Температура воздуха составляла 180С, влажность 30-35%. Концентрацию диоксида хлора регистрировали
в различных точках комнаты на уровне дыхания человека через 24 и 30 часов после активации средства. Чувствительность метода – 1/4 ОБУВ.
Результаты и обсуждение. После распыления диоксида хлора в концентрации 0,1%
в воздухе образовывался туман, который держался в течение 60 мин, скапливаясь в углах
камеры. После экспозиции (время дезинфекционной выдержки 30 мин) концентрация диоксида хлора находилась на уровне 33 мг/м3. Проветривание в течение 3 часов позволило
снизить содержание в воздухе до 0,1 мг/м3 (ПДК в воздухе рабочей зоны).
При определении зоны острого действия первого ДС в форме «саше» в 10 нормах
расхода у животных отмечено изменение функции нервной и дыхательной систем. В тесте
«открытое поле» зарегистрировано увеличение горизонтальной активности. При изучении
состава смывов из дыхательных путей выявлено увеличение общего количества клеток
в смывах из носоглотки и легких. Морфологический состав клеток изменен в смывах из
легких: выявлено увеличение лимфоцитов и уменьшение макрофагов, что свидетельствует о раздражающем действии средства. Полученные данные характеризуют концентрацию средства при увеличении нормы расхода в 10 раз как пороговую по раздражающему
эффекту, зона острого биоцидного действия соответствует 10. Согласно Классификации
степени ингаляционной опасности дезинфицирующих средств по зоне острого биоцидного
действия средство относится к 3 классу опасности.
При воздействии средства в рекомендуемой норме расхода у крыс не выявлено изменений функционального состояния нервной системы, частоты дыхания, клеточного состава
в смывах из дыхательных путей. Анализ воздуха в помещении при использовании средства
в норме расхода в течение 6 часов показал, что концентрация диоксида хлора находится
ниже чувствительности метода. Это позволило рекомендовать его для использования персоналу (не моложе 16 лет) различных организаций.
При определении зоны подострого действия второго ДС в форме «саше» в 10 нормах
расхода у крыс не выявлено изменений интегральных показателей интоксикации, а также функционального состояния нервной, дыхательной системы, печени, периферического
состава крови. Эти данные характеризуют концентрацию диоксида хлора при увеличении
нормы расхода в 10 раз как недействующую по раздражающему и общетоксическому эффекту. Согласно Классификации степени ингаляционной опасности дезинфицирующих
средств по зоне подострого биоцидного более 10 – средство относится к 4 классу опасности.
На основании проведенных исследований это средство в форме «саше» рекомендовано для использования, как персоналу, так и населению в быту (кроме детей).
При изучении третьего средства «Обеззараживатель воздуха (генератор диоксида
хлора) настольный» определено, что через 24 часа после активации средства содержание
диоксида хлора составляло ниже предела обнаружения. Через 30 часов концентрацию диоксида хлора регистрировали от 0,002 до 0,025 мг/м3. Полученные данные показали, что в
помещении площадью около 6 м2 и объемом 22,5 м3, при использовании одного источника,
концентрации диоксида хлора на высоте дыхания сидящего человека превышают гигиени227

ческий норматив (0,01 мг/м3) для атмосферного воздуха и воздуха закрытых помещений
в 2,5 раза.
Заключение. Проведенные исследования показали, что наибольшую опасность диоксид хлора представляет в мелкодисперсной аэрозольной форме при обработке воздуха.
Высокие концентрации диоксида хлора держатся в течение экспозиции и снижаются до
безопасных уровней после оседания тумана и интенсивного проветривания в течение 3
часов. Это указывает на необходимость строгого соблюдения мер предосторожности. В
связи с высокой опасностью средство рекомендовано для использования при перепрофилировании медицинских организаций, перед ремонтом инфекционных стационаров, для
дезинфекции систем вентиляции и кондиционирования воздуха по эпидемиологическим
показаниям, для проведения генеральных уборок.
Средства в форме «саше» с разным содержанием ДВ при оценке зон острого и подострого действия показали разную степень опасности при вдыхании диоксида хлора, что
позволило определить их область применения и сферу назначения (персоналу и населению
в быту). Во всех случаях в виду того, что диоксид хлора относится при ингаляции к чрезвычайно опасным соединениям средства не рекомендованы для использования детям до 16 лет.
При моделировании условий применения средства «Обеззараживатель воздуха (генератор диоксида хлора) настольный» установлено, что при постоянном его использовании (в
течение 1 месяца) уже через 30 часов в воздухе регистрируется концентрация диоксида хлора, превышающая гигиенический норматив для атмосферного воздуха городских и сельских
поселений. Это не позволяет рекомендовать данное средство для практического применения.
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Резюме. Рассмотрены категории работ электротехнического персонала на объектах
электроэнергетики и транспорта с учетом гигиенической оценки опасных и вредных производственных факторов, в том числе при использовании средств индивидуальной защиты от
электрических полей промышленной частоты и регламентации времени работы.
Ключевые слова: гигиеническая оценка, электрическое поле промышленной частоты,
класс условий труда.
Обеспечение электроснабжения производственных объектов является важным элементом любой отрасли промышленности, отсутствие электроэнергии или ее перебои могут создавать проблемы в
реализации технологических процессов, в том числе приводить к аварийным ситуациям. Основными
задачами электроэнергетики являются генерация и бесперебойная передача электроэнергии потребителям, которая обеспечивается вводов в эксплуатацию и обслуживанием электроустановок, в том числе
и проведением ремонтных работ. Основными вредными и опасными производственными факторами
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для электротехнического персонала и неэлектротехнического персонала, связанного с управлением
электроустановками, являются электрические и магнитные поля промышленной частоты, а также
опасность поражения электрическим током. Обеспечение безопасных условий труда определяется
санитарными нормами и правилами [1], правилами по охране труда при эксплуатации электроустановок [2] и отраслевыми правилами для обеспечения безопасности с учетом специфики выполняемых
работ на предприятиях отдельных отраслей. Стоит отметить, что основная часть электроустановок,
представляющих для персонала источник повышенной опасности, относится к высоковольтным,
т.е. превышает рабочее напряжение в 1 кВ. Основные виды работ в электроустановках, а также на
линиях электропередачи и контактной сети транспорта разделяются на четыре категории: работы
вдали от частей, находящихся под напряжением; работы вблизи частей, находящихся под напряжением; работы со снятием напряжения и заземлением; работы под напряжением. К первой категории
относятся работы, выполняемые персоналом на расстоянии более 8 метров от частей, находящихся
под напряжением, ко второй категории – работы на расстояниях от 0,8 до 2 метров от электропроводящих частей, находящихся под напряжением. При работах со снятием напряжения и заземлением отключают рабочее напряжение и заземляют провода и оборудование электроустановки, на
которых должны проводится работы. Работы под напряжением проводятся при непосредственном
касании токопроводящих элементов сети, которые находятся под рабочим напряжением.
Исходя из требований безопасности при выполнении работы в зоне влияния электрических полей (ЭП) и магнитных полей (МП) промышленной частоты (ПЧ), превышающих
предельно допустимые уровни (ПДУ) в открытых распределительных устройствах (ОРУ)
и на воздушных линиях (ВЛ) электропередач напряжением 330 кВ и выше должна быть
обеспечена защита работающих от возможного негативного воздействия факторов электромагнитной природы на организм человека, а также от возникновения электрических разрядов при прикосновении к заземленным или изолированным от земли электропроводящим
объектам. В электроустановках любых классов напряжений должна быть обеспечена защита
работающих от возможного от возможного негативного воздействия МП ПЧ на организм
человека [1, 2]. В качестве мер защиты от воздействия МП ПЧ применяются стационарные
или переносные магнитные экраны, а от воздействия ЭП ПЧ используются стационарные
экраны и индивидуальные экранирующие комплекты. Учитывая особенности нормирования производственных воздействий ЭП ПЧ защита персонала может быть обеспечена также
регламентацией времени работы. Работа в течение всей смены допускается при уровнях ЭП
ПЧ, не превышающих 5 кВ/м, тогда как в условиях воздействия ЭП ПЧ с напряженностью
от 20 до 25 кВ/м допустимое время пребывания персонала составляет не более 10 минут.
При уровнях напряженности ЭП РЧ от 5 до 20 кВ/м значение временного фактора определяется по формуле Т=50/Е-2, где Е – уровень напряженности воздействующего ЭП (кВ/м)
на человека и Т – допустимое время пребывания персонала (час). При уровнях ЭП ПЧ выше
25 кВ/м работа персонала допускается только с применением средств индивидуальной защиты (СИЗ). Для работ в ОРУ в качестве средств защиты от воздействия электрического
поля применяются стационарные экранирующие устройства и экранирующие комплекты
типа ЭП-1 и ЭП-3 с коэффициентом экранирования не менее 30 дБ по ГОСТ 12.4.172-2014
[3], а на ВЛ и контактной сети (КС) – экранирующие шунтирующие комплекты ЭП-4(0) с
коэффициентом экранирования не менее 40 дБ по ГОСТ 12.4.283-2014 [4]. При работах на
участках отключенных токоведущих частей электроустановок они должны быть заземлены
для снятия наведенного потенциала. Прикасаться к отключенным, но не заземленным токоведущим частям без средств защиты не допускается, так как это представляет опасность
поражения электрическим током наведенного напряжения.
При проведении работ вблизи электроустановок и токоведущих частей, находящихся под
рабочим напряжением, с учетом гигиенической оценки производственных факторов электротехнический персонал находится в условиях превышения ПДУ ЭП или МП ПЧ, что является постоянным вредным фактором производственной среды на объектах электроэнергетики. Возможность поражения электрическим током наведенного напряжения, возникающая в
определенных условиях проведения работ, является в свою очередь опасным фактором произ229

водственной среды. В этой связи СИЗ при категории работ вблизи частей, находящихся под
рабочим напряжением, выступают в качестве основного средства защиты от вредного фактора,
тогда как при опасном факторе при категории работ со снятием напряжения и заземлением –
как дополнительное. Однако, стоит учитывать опасность возникновения наведенного напряжения индуктивной природы в условиях электромагнитных факторов при резком изменении
нагрузки в электрической цепи на электросетевых объектах железных дорог и объектах электроэнергетики даже на отключенных линиях электропередач, КС, грозотросах, воздушных
линиях связи и др., где могут проводиться работы электротехнического персонала.
Контроль уровней ЭП ПЧ при работах с подъемом на оборудование и конструкции
должен осуществляться на высоте 0,5, 1,0 и 1,8 м от пола площадки рабочего места (например, пола люльки подъемника) и на расстоянии 0,5 м от заземленных токоведущих
частей оборудования при приемке в эксплуатацию новых, расширении и реконструкции
действующих электроустановок, а также при оценке условий труда на рабочих местах, и
проводится во всей зоне, где может находиться персонал в процессе выполнения работ, на
маршрутах следования к рабочим местам и осмотра оборудования.
Исходя из степени отклонения фактических уровней факторов рабочей среды и трудового процесса от гигиенических нормативов, условия труда по степени вредности и опасности условно подразделяются на 4 класса: оптимальные, допустимые, вредные и опасные
[5]. При проведении работ под напряжением в непосредственной близости от источника
ЭП ПЧ персонал находится в условиях превышающих максимальное ПДУ (25 кВ/м),
причем даже на КС железных дорог напряжением 25 кВ, а также при работах со снятием
напряжения и заземлением на одном из тросов ВЛ выше 110 кВ.
Согласно Р.2.2.2006-05 рассматриваемые виды работ относятся к классу 3.2-3.3 [5].
Стоит отметить, что сочетанное действие факторов производственной среды, а также превышение максимального ПДУ более чем в 40 раз, что наблюдается при этих работах,
увеличивает класс условий труда до опасных (экстремальных) (4 класс), который характеризуется такими уровнями факторов рабочей среды, воздействие которых в течение
рабочей смены (или ее части) создает угрозу для жизни, высокий риск развития острых
профессиональных поражений, в т.ч. и тяжелых форм [5]. Поэтому проведение работ без
использования СИЗ типа ЭП-4(0) не допускается. Однако стоит учитывать, что даже при
соблюдении текущих требований, предъявляемых к СИЗ типа ЭП-4(0) для работы на ВЛ
выше 330 кВ в 40 дБ СИЗ не обеспечивают снижение уровней до ПДУ для всей рабочей
смены и требуется ограничение работы по времени не более 6 часов за смену.
В настоящее время ведутся работы по совершенствованию методов контроля СИЗ от ЭП
ПЧ и экспериментальной оценки уровней экспозиции на рабочих местах персонала, где уровни
напряженности поля могут превышать максимальные ПДУ более чем в 40 раз. Предварительные данные показывают, что для условий превышения ПДУ до 10 раз настоящие требования,
предъявляемые к СИЗ, равные 30 дБ ослабления ЭП ПЧ обеспечивают соблюдение требований ПДУ для 8-ми часовой рабочей смены. Для производственных условий при превышении
максимального ПДУ ЭП ПЧ более чем в 40 раз требования к СИЗ планируется увеличить
до 60 дБ в рамках разработки проектов новых редакций ГОСТ 12.4.172 и ГОСТ 12.4.283. Это
позволит исключить ограничение по допустимому времени проведения работ с использованием
СИЗ при соблюдении ПДУ для 8-ми часовой рабочей смены.
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Резюме. Выполнено эпидемиологическое исследование смертности 9980 шахтеров-угольщиков Ростовской области с установленным диагнозом профзаболевания. Период наблюдения 26 лет (01.01.1990-31.12.2015 гг.). Контроль – взрослое мужское население Ростовской
области. Изучены различия в структуре причин смерти. Оценены стандартизованные относительные риски смерти в когорте в зависимости от стажа работы под землей и интенсивности
воздействия вредных производственных факторов в ведущих и вспомогательных профессиях
Ключевые слова: шахтеры, профессиональные заболевания, когорта, стаж работы,
SMR, доза-эффект.
Введение. Профессиональная заболеваемость является одним из основных показателей профессионального риска для лиц, занятых во вредных и опасных условиях труда.
Согласно информационным сборникам Роспотребнадзора «О состоянии профессиональной заболеваемости в Российской Федерации» на предприятиях добывающей промышленности регистрируются самые высокие уровни профессиональной заболеваемости. Так,
в 2016 году только на долю четырех профессий – проходчик, горнорабочий очистного
забоя, машинист горных выемочных машин, электрослесарь подземный – приходилось
свыше пятой части (21,5%) от всех профзаболеваний установленных в стране в течение
года у работников-мужчин [3]. Удельный вес занятых во вредных и опасных условиях труда при добыче угля достигал почти 80 %. Работающие подвергаются воздействию
комплекса вредных производственных факторов разной интенсивности, в первую очередь,
это повышенные пылевые нагрузки, высокие уровни шума и вибрации, тяжесть труда, неблагоприятные параметры микроклимата, высокая напряженность труда и т.д.
Высокий удельный вес занятых во вредных и опасных условиях труда в угледобывающей отрасли, а также высокие показатели профзаболеваемости среди занятых на добыче
угля обуславливают необходимость анализа данных о характеристиках смертности этой
категории лиц – структуре, уровнях и причинах смерти.
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С этой целью по данным регистра Ростовского областного центра профпатологии
(РО ЦПП) было выполнено аналитическое когортное эпидемиологическое исследование
смертности мужчин, работавших на шахтах Ростовской области.
Материалы и методы. Для изучения смертности была ретроспективно сформирована
когорта из 9980 шахтеров-угольщиков. Период наблюдения составил 26 лет (с 01.01.1990
г. по 31.12.2015 г.) Условием включениея в когорту было наличие профзаболевания. Число
умерших за период наблюдения составило 8082, живыми оставались 1898 шахтеров. Общее число человеко-лет наблюдения составило 138768 человеко-лет.
В качестве группы сравнения было выбрано мужское население Ростовской области в
возрасте старше 20 лет. Данные о половозрастном составе и числах умерших по возрасту и
причинам смерти выбранного популяционного контроля за 1990-2015 гг. (форма С-51) были
взяты из базы данных Росстата и Российской базы данных по рождаемости и смертности Центра демографических исследований Российской экономической школы.
Был проведен сравнительный анализ структуры причин смерти 8082 шахтеров-угольщиков, умерших в течение периода наблюдения, и взрослого мужского населения Ростовской области за тот же период.
Для анализа смертности в изучаемой когорте были рассчитаны стандартизованный
относительный риск смерти (англ. standardized mortality ratio – SMR) и 95%-ный доверительный интервал (англ. 95% confidence interval – 95% CI). SMR рассчитывался с учетом
стажа работы в подземных условиях по времени воздействия вредных производственных
факторов. Анализ проводился от всех причин в совокупности, а также от основных классов причин смерти в соответствии с Международной классификацией болезней 10-го пересмотра (МКБ-10): болезни системы кровообращения (БСК) (I00–I99), злокачественные
новообразования (ЗН) (С00–С97), болезни органов дыхания (БОД) (J00-J99), болезни
органов пищеварения (К00–К98) и класс внешних причин (несчастные случаи, отравления, травмы) (V01–Y98). Для исследования зависимости «время воздействия – эффект»,
т.е. оценки риска умереть в зависимости от стажа работы в исследуемой когорте были
выделены три подгруппы: первая – стаж до 10 лет включительно, вторая – 10(+) – 20 лет
и третья – свыше 20 лет.
Кроме того, был оценен риск в зависимости от интенсивности воздействия вредных
производственных факторов. Для исследования связи «доза-эффект» когорта была распределена на две подкогорты – шахтеры ведущих профессий и шахтеры вспомогательных
профессий, различающиеся по уровню воздействия факторов [1, 2, 4] (таблица 1).
Таблица 1 – Характеристика подкогорт шахтеров, отличающихся по уровням воздействия
вредных производственных факторов
Группы профессий

1 подкогорта
ГРОЗ, проходчики
(шахтеры ведущих
профессий)
взрывники, машинисты
2 подкогорта
(шахтеры вспомо- электровоза, электрогательных профес- слесари, прочие угольные, и др.
сий)

Число чел-лет Пылевой Шум,
Микро- Общий класс
наблюдения фактор вибрация климат условий труда

79978

3.3-3.4

3.2-3.4

3.1-3.2

3.3-3.4

58790

3.1.-3.3

3.1 -3.2

3.1-3.2

3.1-3.3

Результаты и обсуждение.
Структура причин смерти.
Анализ структуры причин смерти свидетельствовал, что 9,1% смертей у шахтеров
составили профзаболевания, которых не было в контрольной группе (рисунок 1). Кроме
того среди шахтеров-угольщиков по сравнению с мужским населением Ростовской области была выше доля смертей от БСК, ЗН и БОД. В сумме эти четыре причины составили
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свыше 93% смертей и лишь 6,7% приходилось на все остальные причины против 30-31%
в популяции.
Структура причин смерти в когорте шахтеров-угольщиков была резко деформирована в сторону увеличения удельного веса тех классов болезней, которые этиологически
связаны с условиями труда. И, напротив, доля смертей от заболеваний, которые не связаны с воздействием производственных факторов – БОП и внешние причины смерти, была
значительно ниже, чем в населении.

Рисунок 1. – Структура причин смерти лиц, которым было установлено профзаболеванием (а),
и мужского населения Ростовской обл. в возрасте 20 лет и старше (б) в среднем за 1990-2015 (%).

Таким образом, выявленные различия в структуре причин смерти шахтеров и мужского населения Ростовской области можно рассматривать как отдаленные последствия
воздействия вредных производственных факторов.
Результаты когортного исследования смертности. Риск умереть в когорте 9980 шахтеров-угольщиков в целом от всех причин был почти в полтора раза выше, чем у мужского
населения Ростовской области (SMR=1,47). От причин, которые этиологически связаны с
производственными факторами также наблюдался достоверно более высокий риск смерти – от БОД (SMR=2,18), БСК (SMR=1,55), ЗН (SMR=1,44), в т.ч. ЗН органов дыхания
SMR= 2,02 (95%CI 1,85-2,20) и ЗН бронхов и легких SMR=2,24 (95%CI 2,04-2,46). И, напротив, от причин смерти не связанных с условиями труда, смертность не отличалась от
популяционной или была ниже – от БОП SMR=1,03, от внешних причин SMR=0,66.
Стандартизованный относительный риск смерти в зависимости от стажа. Для оценки
влияния стажа работы во вредных условиях труда на состояние здоровья шахтеров был
рассчитан SMR для трех стажевых групп.
В результате анализа было выявлено, что при стаже работы во вредных условиях до
10 лет включительно статистически значимых различий с населением в уровнях смертности не установлено (рисунок 2), что может быть связано с «эффектом здорового рабочего»
(ЭЗР).
ЭЗР обусловлен отбором наиболее здоровых лиц для работы во вредных и опасных
условиях труда. Вместе с тем, стоит отметить, что в первой стажевой подгруппе наблюдался
повышенный риск от класса БСК (SMR=1,13) и БОД (SMR=1,59), однако различия не достигали порога статистической значимости. Для ЗН наблюдалась незначительная тенденция
к понижению риска умереть (SMR=0,86), но показатель также был статистически незначим.
Изначальное преимущество в состоянии здоровья шахтеров по сравнению с населением за счет ЭЗР в наибольшей степени проявилось в показателях SMR от БОП, которые
были практически вдвое ниже по сравнению с населением.
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При стаже работы от 10 до 20 лет включительно SMR от всех болезней в совокупности
был равен 1,33. При этом основной вклад в формирование повышенного уровня риска вносили БОД – риск умереть среди шахтеров был практически в 2 раза выше по сравнению с
мужским населением, что свидетельствует о том, что именно органы дыхания в наибольшей
степени страдают от производственных факторов, и, прежде всего, очень высоких пылевых
нагрузок, сочетающихся с тяжелым физическим трудом, вибрацией и другими неблагоприятными производственными факторами. Также повышенные уровни риска наблюдались от
БСК (SMR=1,41) и ЗН (SMR=1,21). От БОП и внешних причин также как и в первой стажевой группе наблюдалась тенденция к пониженному риску.

Рисунок 2. – Стандартизованный относительный риск смерти от основных причин смерти
в когорте шахтеров в зависимости от стажа (период наблюдения 1990-2015 гг.)

В стажевой подгруппе 20 лет и более риск смерти был самый высокий как от всех
причин в совокупности, так и от отдельных причин. Максимальный SMR был от класса
БОД. Он почти в 3 раза превышал уровень в контрольной группе – SMR=2,89. Риск умереть от БСК и ЗН был в 2 раза выше популяционного (рисунок 2).
Также при стаже более 20 лет наблюдался статистически значимый повышенный риск
смерти от БОП. Несмотря на то, что в литературных данных не встречается указаний на
причинную связь между производственными факторами, характерными для труда шахтеров, и БОП, можно предполагать, что продолжительное воздействие (более 20 лет) высоких
уровней запыленности, загазованности и выраженных психофизиологических нагрузок, обусловленных повышенным уровнем опасности, оказывает выраженное влияние на общую
резистентность организма, что влечет за собой увеличение смертности и от тех заболеваний,
которые не имеют причинной связи с конкретными производственными факторами.
Стандартизованный относительный риск смерти в зависимости от интенсивности
воздействия вредных производственных факторов. Для оценки связи между интенсивностью воздействия вредных производственных факторов и риском умереть был проведен
анализ показателей SMR в двух подкогортах – основных и вспомогательных профессий.
Анализ проводился с учетом стажа работы. Было установлено, что SMR, как для основных
профессий, так и для вспомогательных был достоверно выше по сравнению с населением
и составил 1,57 и 1,32 соответственно (рисунок 3). Различия между показателями в подкогортах также были статистически значимы.
В обеих подкогортах прослеживалась зависимость величины SMR от стажа работы.
При стаже 10 лет и менее риск не отличался от единицы как в основных профессиях, так
и во вспомогательных.
Во второй стажевой подгруппе риск умереть был достоверно выше для обеих подкогорт и составил, соответственно, 1,35 и 1,30.
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Рисунок 3а. – SMR от всех причин в подкогортах
шахтеров основных профессий в зависимости от
стажа (период наблюдения 1990-2015 гг.).

Рисунок 3б. – SMR от всех причин смерти в подкогортах шахтеров вспомогательных профессий в
зависимости от стажа (период наблюдения 19902015 гг.).

Наиболее высокие показатели SMR формировались при стаже работы 20 лет и более.
Среди ГРОЗов и проходчиков риск умереть превышал популяционный в 2,23 раза. У шахтеров, занятых во вспомогательных профессиях, SMR составил 1,50. Оба показателя были
статистически значимы (рисунок 3а и 3б).
Особо следует отметить, что различия между показателями SMR в основной и вспомогательной подкогортах были статистически значимы при стаже свыше 20 лет и в целом
по подкогортам, что указывает на наличие причинной связи между интенсивностью воздействия вредных производственных факторов и уровнем смертности работников, т.е. на
наличие зависимости «доза-эффект».
Выводы: Выраженное преобладание в структуре причин смерти шахтеров тех классов
болезней, которые этиологически связаны с условиями труда (БСК, ЗН, БОД), свидетельствует об отдаленных последствиях воздействия вредных производственных факторов.
Полученные данные о влиянии стажа работы на уровни смертности в когорте шахтеров-угольщиков, которым был установлен диагноз профзаболевания, указывают на наличие причинно-следственной связи «время-эффект».
Установлено наличие дозоэффективной зависимости между интенсивностью воздействия вредных производственных факторов и состоянием здоровья шахтеров-угольщиков,
что проявляется в более высоком риске смерти для основных профессий по сравнению со
вспомогательными при стаже работы более 20 лет и в подкогортах в целом.
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ДИСБАЛАНС ПСИХОСОЦИАЛЬНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ
ФАКТОРОВ РАБОЧЕЙ СРЕДЫ ПЕДАГОГОВ
Понамарева О.П., Горблянский Ю.Ю., Конторович Е.П.
ФГБОУ ВО «Ростовский государственный медицинский университет»
Министерства здравоохранения РФ, г. Ростов-на-Дону, Россия
Резюме. Проведено комплексное изучение психосоциальных производственных факторов и развитие дисбаланса усилий/вознаграждений у педагогов-женщин. Определены
наиболее распространенные психосоциальные производственные факторы у педагогов: необходимость выполнения сверхнормативного и непрофильного труда, недостатки организации педагогического процесса, снижение уровня комфортности трудового процесса.
Сочетание «отрицательных» психосоциальных факторов в сочетании с неблагоприятными
условиями труда, а также смещение дисбаланса в сторону усилий могут являться предикторами нарушения здоровья педагогов.
Ключевые слава: условия труда педагогов, психосоциальные производственные факторы, дисбаланс усилий / вознаграждений.
В многочисленных исследованиях последних лет доказана значимость психосоциальных производственных факторов в нарушении как психического, так и физического
здоровья [1].
По данным МОТ (1998), психосоциальные факторы включают такие аспекты работы
и рабочей среды, как организационный климат или культура, рабочие роли, межличностные отношения на работе, а также структура и содержание задач (разнообразие, значение,
размах, повторяемость и т. д.), а также внеорганизационная среда (внутренние потребности) и аспекты личности.
В настоящее время актуальным является понимание психосоциальных факторов, но
и понятия «рабочая среда». Психосоциальная рабочая среда рассматривается как промежуточное звено в причинно-следственной связи между экономическими, социальными, политическими структурами и здоровьем (заболеваемостью) посредством психологических
и психофизиологических процессов. Поэтому психосоциальная рабочая среда является
ключевой областью исследований для понимания того, как взаимосвязь социальных структур, воздействия окружающей среды, психологических и психофизиологических процессов
влияет на здоровье и заболеваемость людей [2].
Концептуальная основа психосоциальной рабочей среды и здоровья разработана [2] По
мнению автора, психосоциальная рабочая среда включает в себя «макроуровень» (экономические, социальные и политические структуры), «мезоуровень» (структуры рабочего места)
индивидуальный уровень, которые влияют на психосоциальные условия труда (требования
к работе, организация и содержание работы, социальные отношения к работе). Исследования психосоциальной рабочей среды начинается с «макроуровня», который включает в себя
способы производства, разделения труда, тип социального обеспечения или правовой системы, и «мезоуровня» (тип трудового договора или адекватное кадровое обеспечение, которые
влияют на психосоциальные условия труда этого уровня).
Психосоциальные условия труда испытываются индивидом (или группой индивидов)
и вызывают когнитивные и эмоциональные процессы, влияющие впоследствии на психофизиологические изменения и поведение, связанное со здоровьем, которое воздействует
на риск соматических заболеваний и психических расстройств. Психосоциальная рабочая
среда является ключевой областью исследований, направленных на установление взаимосвязи социальных структур, воздействия окружающей среды, психологических и психофизиологических процессов, влияющих на здоровье работника [2].
236

Законодательно были определены шесть ключевых психосоциальных опасностей для
здоровья на рабочем месте: требования, контроль, поддержка, взаимоотношения, роль и
изменения. Взаимодействие и взаимовлияние данных факторов нашло отражение в моделях формирования профессионального стресса и дальнейших нарушений здоровья по
типу дисбаланса: требования/контроль, усилия/вознаграждения, требований, свободы и
социальной поддержки; работы и личной жизни [5].
Многообразие преподавательской деятельности, высокие требования к учителю современной школы, значимость оценки условий труда педагога, нашли отражение в многочисленных исследованиях отечественных ученых с использованием психометрических
методов. В настоящее время, наряду с традиционными факторами риска в деятельности
педагога, придается значение психосоциальным факторам и психосоциальным рискам на
рабочем месте. Управлению психосоциальными рисками на рабочем месте посвящен Национальный стандарт Российской Федерации «Менеджмент риска. Руководство по менеджменту психосоциального риска на рабочем месте» [6], которым определены понятия:
стресс на работе; психосоциальный фактор; психосоциальный риск.
Выход международного руководства «Психосоциальная эпидемиология» в 2018 г.
подчеркивает значимость психосоциальных производственных факторов в нарушении здоровья и возникновении заболеваний [7]. Отмечается доказательная причинно-следственная связь между психосоциальными факторами и сердечно-сосудистыми и онкологическими заболеваниями, сахарным диабетом.
Деятельность педагога характеризуется постоянным присутствием существенной эмоциональной нагрузки способствующей, формированию психосоматических заболеваний,
истощению адаптационных механизмов и проявлениям профессиональной дезадаптации.
Постоянное напряжение или перенапряжение на рабочем месте формирует неблагоприятное состояние организма и предпатологических синдромов в виде напряжения и срыва
адаптации [4].
Цель работы – изучить психосоциальные производственные факторы и развитие дисбаланса усилий и вознаграждений под их влиянием у педагогов общеобразовательных
школ г. Ростова-на-Дону и Ростовской области.
Материалы и методы. Для изучения психосоциальных производственных факторов
были использованы: социологический метод (разработанная авторами «анкета педагога»
и анкета для определения дисбаланса усилий и вознаграждения по J.Siegrist [3], хронометражный метод наблюдения и методы статистического анализа.
В исследовании приняли участие педагоги-женщины (n = 391), в том числе начального общего (n = 91), среднего общего (n = 195) и дополнительного образования (n = 105)
общеобразовательных школ г. Ростова-на-Дону и Ростовской области. Группы педагогов
были сопоставимы по возрасту и педагогическому стажу.
Результаты исследования. Социологический (анкетный) скрининг показал, что у педагогов нами были определены как положительныt», так и отрицательные психосоциальные факторы.
К положительным психосоциальным факторам рабочей среды педагогов можно отнести высокий уровень социальной поддержки: поощрения получали 65,2% педагогов, хорошие взаимоотношения в коллективе и с администрацией отмечались в 83,4% и 81,8%,
соответственно. В результате этого отмечается высокая удовлетворенность выбранной профессией (84,1%) и местом работы (80,6%), а также низкий уровень распространенности
желания сменить профессию (15,9%) и место работы (21,3%).
К отрицательным психосоциальным факторам рабочей среды педагогов нами были
отнесены: неудовлетворенность режимом работы (43,8%), оплатой труда (41,6%), организацией рабочего процесса (27,9%), оптимизацией труда (14,8%), оснащенностью педагогического процесса различными техническими средствами (отсутствуют электронные
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учебники в среднем 99,2%; имеются в недостаточном количестве: методические пособия,
современные методические материалы в среднем 16,6%, лабораторное оборудование и приспособления в среднем 12,6%, электронное рабочее место в среднем 16,6%). Также педагоги отмечали плохой уровень комфортности рабочего места (по показателю технической
подготовленности) в среднем 16,7%.
Среди психосоциальных производственных факторов в деятельности педагогов важное значение имеют нормирование труда и организация рабочего процесса. Анализ результатов хронометражного наблюдения показал, что средняя продолжительность нормированного и ненормированного рабочего времени составляла 13,65±1,34 часа в день. В
ненормированное рабочее время педагоги выполняли работы, не предусмотренные нормами образовательного учреждения, уборка класса и уборка территорий (в среднем 14,95%
и 19,2%, соответственно), участие в подготовке административных отчетностей в среднем
46,6%. К «отрицательным» факторам также можно отнести нарушение отдыха в период
отпуска (досрочный отзыв из отпуска) в среднем 28%. В то время как внерабочее время
у педагогов составляло в среднем 10 часов, 6,35±0,54 часов из которого приходилось на
физиологические потребности (в том числе, сон), а на домашний труд педагоги тратили
в среднем 1,38±0,47 часа, на хобби, физические занятия, культурный отдых оставалось в
среднем 1,5±0,92 часа. Что свидетельствует о наличии дисбаланса между работой и личной
жизнью педагогов.
Анализ результатов хронометражного наблюдения в соответствии с критериями с
Р2.2.2006-05 «Руководство по гигиенической оценке факторов рабочей среды и трудового
процесса. Критерии и классификация условий труда» показал, что деятельность педагога
характеризуется значительной продолжительностью рабочего дня (в среднем 13,65±1,34
часов в день), что позволяет расценить режим работы (фактическую продолжительность
рабочего дня), как 3.2 класс условий труда по показателю напряженности трудового процесса. Суммарное нахождение в позе стоя составляло в среднем 56% (3.1 класс условий
труда по показателям тяжести трудового процесса). Суммарная голосовая нагрузка для
педагогов составляла более 25 часов в неделю, что соответствует 3.2 классу условий труда
по показателям тяжести трудового процесса. У 45% всех изученных педагогов отмечалось
значительное превышение нормы часов преподавательской работы, что соответствует 3.2
классу условий труда по показателям напряженности трудового процесса. Педагоги среднего образования в 96% случаев имели максимальную (до 40 часов) среднюю учебную
нагрузку в неделю (3.2 класс условий труда по показателям напряженности трудового
процесса). У всех изученных педагогов подтверждено наличие напряженности трудового
процесса по показателю режим работы (фактическая продолжительность рабочего дня),
3.2 класс.
Все вышеизложенное может быть расценено как дисбаланс усилий/вознаграждений
психосоциальной рабочей среды педагогов. Дисбаланс усилий/вознаграждений определен
нами как дополнительная характеристика психосоциальной рабочей среды педагогов и
оценен по анкете ERI.
Изучение данного показателя в общей группе исследованных педагогов выявило смещение его в сторону усилий (55,5%), преимущественно у педагогов среднего образования
(59,5%); дисбаланс со смещением в сторону вознаграждений наблюдался в 38,9% случаев,
чаще у педагогов начального образования (40,7%) (рисунок 1).
Дисбаланс со смещением в сторону усилий чаще наблюдался в возрастной группе
педагогов от 40 до 49 лет (в 35,5% случаев), а дисбаланс со смещением в сторону вознаграждений в возрастной группе от 20 до 29 лет (33,6%).
Отсутствие дисбаланса наблюдалось только у 22 человек, что составило 5,6% от всех
обследованных педагогов, и чаще наблюдалось в возрастной группе педагогов от 40 до
59 лет.
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Рисунок 1. – Характеристика дисбаланса.

Дисбаланс со смещением в сторону усилий чаще всего определялся в группе педагогов со стажем от 20 до 29 лет (33,2%), а в группе со стажем от 1 до 9 лет наблюдался
дисбаланс в сторону вознаграждений (28,9%) (рисунок 2)

Рисунок 2. – Развитие дисбаланса в зависимости от стажа.

Заключение. Состояние и уровень технического обеспечения педагогической деятельности влияет на организацию работы и может являться дополнительным психосоциальным фактором. Дисбаланс усилий/вознаграждений определен нами как дополнительная
характеристика психосоциальной рабочей среды педагогов. Психосоциальные производственные факторы (в частности, необходимость выполнения сверхнормативного и непрофильного труда, недостатки организации педагогического процесса, снижение уровня
комфортности трудового процесса) в сочетании с неблагоприятными условиями труда, а
также смещение дисбаланса в сторону усилий могут являться предикторами нарушения
здоровья педагогов.
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Резюме. Представлено научное обоснование гигиенических требований к условиям
производства и эксплуатации систем подавления радиолиний управления взрывными
устройствами (СП РУВ). Определены контингенты, подвергающиеся воздействию электромагнитных полей (ЭМП), создаваемых этими системами. Приведены результаты расчетов и натурных измерений уровней ЭМП от различных типов СП РУВ. Предложен
алгоритм проведения гигиенической оценки условий облучения персонала и населения от
СП РУВ и мероприятий по защите.
Ключевые слова. Электромагнитные поля, гигиенические нормативы, системы подавления
радиолиний управления взрывными устройствами, методы и средства контроля, защита.
В «Стратегии национальной безопасности РФ до 2020 года» отмечается, что одной
из основных угроз безопасности личности, общества и государства является деятельность
террористических организаций. Терроризм относится к числу самых опасных и трудно
прогнозируемых явлений современности, которое приобретает все более разнообразные
формы и угрожающие масштабы.
Анализ статистики использования взрывных устройств за последние 20 лет показывает, что около 55% из них приводились в действие по радиоканалу [1, 5]. Наиболее
распространенными устройствами дистанционного радиоуправления взрывом являются
носимые радиостанции и сотовые телефоны. Особенно часто их используют на объектах
транспортной инфраструктуры (ОТИ).
Для предотвращения террористических актов используются специальные технические средства подавления радиолиний управления взрывными устройствами (РУВ),
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являющиеся мощными источниками электромагнитных радиопомех («GRIPHON», «Пелена», «Персей», «Штиль», «Штора» и др.), в зону облучения которых могут попадать
различные контингенты работников и населения [2, 4].
Цель исследования: научное обоснование и разработка гигиенических требований к
условиям производства и эксплуатации систем подавления радиолиний управления взрывными устройствами (СП РУВ).
Задачи исследований:
• анализ физических параметров ЭМП, создаваемых различными моделями СП
РУВ (диапазоны частот, выходная мощность, режимы генерации и др.);
• выявление облучаемых контингентов;
• анализ нормативно-методических документов, регламентирующих воздействие
ЭМП, создаваемых СП РУВ;
• выбор адекватной методики расчета уровней ЭМП, создаваемых СП РУВ на рабочих местах и в окружающей среде;
• выбор средств измерения, разработка методики и проведение контроля уровней
ЭМП от разных моделей СП РУВ;
• прогнозирование условий облучения с учетом результатов расчетов и измерений
уровней ЭМП, времени воздействия и расстояний от источников;
• разработка алгоритма проведения гигиенической оценки условий облучения персонала и населения от СП РУВ и организации защиты;
• разработка проекта СанПиН безопасного использования систем подавления радиолиний управления взрывными устройствами.
Анализ физических параметров ЭМП, создаваемых СП РУВ, выпускаемых отечественной промышленностью, показал, что они являются источниками ЭМП в широкой
полосе частот (20-6000 МГц). При этом, в зависимости от модели, этот диапазон, может
быть разбит на 3-5 поддиапазонов (например, 20-30 МГц, 30-130 МГц, 130-300 МГц, 300800 МГц, 800-6000 МГц), отличающихся друг от друга выходной мощностью излучения,
коэффициентом усиления антенны и др. Такие особенности генерации ЭМП существенно
осложнили проведение гигиенических исследований, принимая во внимание также то, что
для каждого из поддиапазонов установлены самостоятельные ПДУ.
Как показали наши исследования, воздействию ЭМП, создаваемых СП РУВ, могут
подвергаться следующие контингенты:
1. работники предприятий, профессионально связанные с производством СП РУВ;
2. работники, профессионально связанные с обслуживанием и эксплуатацией СП
РУВ (МВД, ФСБ и др.);
3. работники ОТИ, профессионально не связанные с обслуживанием и эксплуатацией СП РУВ, рабочие места которых могут попадать в зону облучения (кассиры,
контролеры, дежурные и др.);
4. население (пассажиры), подвергающееся кратковременному воздействию ЭМП в
зонах использования СП РУВ;
5. население, проживающее в зонах стационарного размещения СП РУВ (круглосуточное воздействие).
Для обоснования гигиенических нормативов ЭМП, создаваемых СП РУВ, были использованы действующие в РФ нормативно-методические документы (СанПиН 2.2.4.335916 «Санитарно-эпидемиологические требования к физическим факторам на рабочих
местах», СанПиН 2.1.8/2.2.4.1190-03 «Гигиенические требования к размещению и эксплуатации средств сухопутной подвижной радиосвязи», СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях»
с изменениями и дополнениями №1 к СанПиН 2.1.2.2645-10 (СанПиН 2.1.2.2801-10) и
СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03 «Гигиенические требования к размещению и эксплуатации
передающих радиотехнических объектов» с учетом специфики облучения указанных выше
контингентов.
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Для ориентировочной оценки параметров излучения, генерируемого различными типами СП РУВ на разных расстояниях от них, производились расчеты по формуле (Е,
(В/м) = [(√30 х Р х G х Kf) /R] х 1,3 х Fv х Fh) с последующим определением энергетических экспозиций. Всего было выполнено более 1,5 тысяч расчетов для 5 моделей СП РУВ.
Наряду с расчетами, были проведены измерения уровней ЭМП в натурных условиях
(в помещениях и на открытой территории) с помощью прибора SRM-3006, обеспечивающего возможность раздельного измерения напряженности и плотности потока ЭМП в
каждом из указанных диапазонов. Всего было проведено более 250 измерений на разных
расстояниях от СП РУВ с шагом 0,5-1 м.
Полученные данные свидетельствуют о том, что наиболее высокие уровни ЭМП
определялись в диапазоне более 300 МГц на расстояниях 0,5-1 м от СП РУВ: плотность
потока энергии в ряде случаев достигала 5 мВт/см2, что превышало даже максимально
допустимый уровень на рабочих местах.
Предложен алгоритм проведения гигиенической оценки условий облучения персонала и населения от СП РУВ и мероприятий по защите [3].
Гигиеническая оценка облучения персонала ЭМП, создаваемыми СП РУВ, включает:
1. определение реальных энергетических экспозиций для каждого нормируемого диапазона частот, основанное на результатах расчета/измерения уровней ЭМП с
учетом возможного времени воздействия (от 0,2 часов до 8 часов или иной максимальной продолжительности рабочей смены) на разных расстояниях от СП РУВ;
2. проверку соблюдения требований гигиенических регламентов, которые предъявляются к условиям облучения персонала от источников ЭМП нескольких частотных диапазонов с разными ПДУ, последнее требование распространяется и на
оценку условий облучения населения.
Защита персонала должна осуществляться путем ограничения времени пребывания в
зоне воздействия ЭМП с учетом расстояния от СП РУВ. Предложена формула для расчета
предельно допустимого времени пребывания в зоне воздействия (ТПД):
ТПД ≤ 1/ [(Е1)2/ЭЭЕПДУ1 + (Е2)2/ЭЭЕПДУ2 + ППЭ/ЭЭППЭ ПДУ], где
Е1, Е2, ППЭ – реальные значения (рассчитанные/измеренные), создаваемые СП РУВ
в диапазонах частот ≥0,02-0,03 ГГц, ≥0,03-0,30 ГГц, ≥0,3-6,00 ГГц, а ЭЭЕПДУ1, ЭЭЕПДУ2, ЭЭП– ПДУ энергетических экспозиций в этих же диапазонах частот.
ПЭПДУ
Было установлено, что допустимое время облучения на расстояниях 2-3 м от исследованных моделей СП РУВ составляет 0,6-2,7 ч., увеличиваясь с удалением от СП РУВ
на 6-9 м до 5,3-14,7 ч.
Гигиеническая оценка облучения населения ЭМП показала, что минимальное безопасное расстояние, на котором могут находиться пассажиры, подвергающиеся кратковременному воздействию ЭМП (не более 1 часа) в зонах использования исследованных СП
РУВ, составляет в среднем 4 м, при условии круглосуточного воздействия – 12-13 м.
При использовании СП РУВ с другими характеристиками допустимое время облучения и минимальные безопасные расстояния могут существенно отличаться от приведенных выше
Заключение. Таким образом, проведенные исследования позволили разработать универсальный алгоритм определения условий обеспечения электромагнитной безопасности
работников и населения при облучении от СП РУВ.
Защита работников, осуществляющих производство и эксплуатацию СП РУВ, должна осуществляться путем проведения организационных мероприятий, включающих в себя
ограничение времени пребывания в зоне воздействия ЭМП с учетом энергетических экспозиций на разных расстояниях от источника, а населения – путем определения безопасных зон с учетом категорий облучаемых контингентов.
Предложены инженерно-технические мероприятия, включающие в себя организацию
дистанционного управления СП РУВ и применение средств коллективной (экранирование) и/или индивидуальной защиты.
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НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОЦЕНКИ
ВОЗДЕЙСТВИЯ ВИБРОАКУСТИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ
НА ЗДОРОВЬЕ РАБОТНИКОВ
Прокопенко Л.В., Лагутина А.В., Курьеров Н.Н., Почтарева Е.С.
ФГБНУ «Научно-исследовательский институт медицины труда
им. академика Н.Ф.Измерова», г. Москва, Россия
Резюме. Представлены материалы по различным аспектам проблемы нормативного
и методического обеспечения оценки неблагоприятного воздействия виброакустических
факторов на здоровье работающих в ведущих видах экономической деятельности. Рассмотрены современные документы, регламентирующие требования по созданию оптимальных
условий труда на рабочих местах, а также внедрению риск-ориентированной системы профилактики профессиональных и производственно обусловленных заболеваний от воздействия шума, вибрации.
Ключевые слова: виброакустические факторы, гигиена труда, профессиональные заболевания, санитарные нормы и правила, здоровье работников, профессиональные риски.
Физические факторы производственной среды, в частности, шум и вибрация, являются основной причиной формирования вредных условий труда на рабочем месте и обусловливают около половины всех случаев профессиональных заболеваний.
В 2017 году заболевания и их последствия, связанные с воздействием физических
факторов, в общей структуре профессиональных заболеваний составили 47,82% (в том
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числе у женщин – 5,17%). Заболевания регистрировались в основном на предприятиях по
добыче полезных ископаемых, на обрабатывающих производствах, производствах транспортных средств и оборудования, предприятиях транспорта и связи и др.
Большинство из заболевших работников являлись водителями, проходчиками, машинистами экскаватора, горнорабочими, пилотами (от 3,76 до 9,11%) и работали в условиях
труда, относящихся к классу 3,2 (47,20%). Ведущими формами заболеваний, обусловленных воздействием физических факторов, были нейросенсорная тугоухость – 58,84% и вибрационная болезнь – 38,81%.
Нейросенсорная тугоухость вносит наибольший вклад в общее число случаев профессиональных болезней. Значительная доля этих заболеваний приходится на работников
гражданской авиации (ГА) – пилот, бортмеханик, командир воздушного судна – около
11,74%.
В настоящее время по проблеме гигиены труда действует около 300 нормативно-методических документов, в том числе по физическим факторам более 50.
Одним из главных достижений в области гигиенической регламентации физических факторов, в т.ч. виброакустических, следует признать принятие в 2016 году СанПиН
2.2.4.3359-16 «Санитарно-эпидемиологические требования к физическим факторам на рабочих местах» (введены в действие с 01.01.2017 г. (далее – СанПиН 2.2.4.3359-16).
Принятый документ, несмотря на ряд недостатков, с точки зрения гигиенистов, позволяет осуществлять контроль физических факторов в производственной среде. В новом
документе учтены недоработки старых санитарных норм (уточнены определения нормируемых параметров, введены положения, направленные на гармонизацию с требованиями
Директив ЕС и международных стандартов, в частности, применение стандартных (по
ИСО) фильтров частотной коррекции в виброакустике) и т.п.
В СанПиН 2.2.4.3359-16 достигнута практически полная гармонизация в перечне и
величинах нормируемых параметров на рабочих местах при воздействии шума (Директива
2003/10/ЕС) и локальной вибрации (Директива 2002/44/ЕС) и высокая степень гармонизации по общей вибрации (2002/44/ЕС). В нашей стране нормируются три вида общей вибрации – транспортная, транспортно-технологическая и технологическая. Директива
2002/44/ЕС рекомендует применение единого для любых источников ПДУ, который практически совпадает с нормативом для транспортно-технологической вибрации.
В то же время, нерешенным остался целый ряд вопросов, в частности, новый документ
не отменяет действия старых санитарных норм, касающихся факторов производственной
среды, в результате неизбежны вопросы пользователей относительно приоритетности действующих нормативных актов.
Одним из наиболее острых вопросов современного гигиенического нормирования
является регламентация шума при выполнении высоконапряженных видов работ. Дифференцированное нормирование шума, при котором используются различные нормативы
фактора для работ разной степени напряженности, является прогрессивным методом. Он
разработан для защиты здоровья работающих при воздействии шума с уровнями менее
80 дБА в условиях высоких нервно-эмоциональных нагрузок.
Доказано, что шумы средних уровней (ниже 80 дБА) в условиях нервно-напряженной работы оказывают раздражающее и мешающее действие, вызывая физиологические
сдвиги, кумуляция которых со стажем составляет основу для формирования неспецифических нарушений нервной и сердечнососудистой систем. Установлено, что количественная
оценка влияния шума и напряженности на организм человека по физиологическим, психофизиологическим и клиническим показателям свидетельствует о наличии эквивалентности влияния этих факторов: примерная равноэффективность составляет 10 дБА на одну
категорию напряженности.
Принцип нормирования шума с учетом напряженности труда, разработанный отечественными учеными, и дифференцированные нормативы шума, обоснованные отечественными и зарубежными данными, отражен в санитарных нормах (в том числе и в СанПиН
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2.2.4.3359-16), а также в строительных нормах и правилах по проектированию производственных помещений, предназначенных для выполнения напряженных видов работ
(СП 51.13330.2011 «Защита от шума» – актуализированная редакция СНиП 23-03-2003).
В качестве подтверждения необходимости ограничения шумовых нагрузок при напряженных видах работ следует привести требования документов международного законодательства –
Инструкцию МОТ «Факторы окружающей среды на рабочем месте», 2001, в соответствии с
которой эти требования должны регулироваться национальными законодательствами.
При оценке экспозиций виброакустических факторов сложной проблемой остаются
ненормированные формы организации работ (вахтовые, рейсовые, полетные и т.п.). Применение принципов разработки безопасных регламентов воздействия виброакустических
факторов, при данных видах работ, показано на примере нормирования воздействия шума
на членов экипажей морских судов и сооружений, а также на летные экипажи гражданской
авиации.
Предложен алгоритм расчета индивидуальной суммарной шумовой нагрузки, воздействующей на работников непостоянных и нестационарных рабочих мест, характеризующихся
разными уровнями шума. Предложения по контролю шума и вибрации на судах и морских
сооружениях реализованы в виде МУК 4.3.3212-14 (актуализированы 01.01.2019 г.) «Измерение и оценка шума на судах и морских сооружениях», МУК 4.3.3213-14 (актуализированы
01.01.2019 г.) «Измерение и оценка вибрации на судах и морских сооружениях».
Особо следует выделить проблему профессиональной заболеваемости сенсоневральной тугоухостью (ПСНТ) у работников летных профессий гражданской авиации, относящихся к группам наибольшего риска по развитию этого заболевания.
Развитие высоких уровней профессиональной и общей заболеваемости у лиц летных профессий обусловлено действием виброакустических факторов в сочетании с выраженными нервно-эмоциональными нагрузками. При постановке диагноза ПСНТ у членов экипажей воздушных судов (ВС) используются данные акустической нагрузки (АН),
полученной расчетным методом (МУК 4.3.2231-07, актуализированы 01.01.2019 г.; МУК
4.3.2499-09), что связано с большими погрешностями.
В частности, в расчетах не учитывается действие шума во внеполетное время, дальность и частота полетов, количество взлетов и посадок, спектральный характер шума разных типов ВС (вертолетов), действие сопутствующих факторов (напряженность труда, вибрация, инфразвук и др.), выполнение ночных полетов, расположение рабочего места в
кабине экипажа (КВС, 2-ой пилот, бортинженер, инструктор), износ ВС и авиагарнитур.
Было установлено, что использование в акустических расчетах приписанных шумовых характеристик ВС и справочных величин эффективности авиагарнитур, полученных
в лабораторных условиях без учета неопределенности измерений и поправки на условия
эксплуатации и износ, некорректно. В зависимости от длительности полетов, количества
взлетов/посадок, продолжительности и условий работы во внеполетное рабочее время,
недооценка шумовой экспозиции может составлять до 5 дБА, что существенно при определении превышения установленных ПДУ АН на экипажи ВС в случаях установления связи
заболевания с профессией.
В целях совершенствования методов определения и оценки АН на членов экипажей
ВС, необходимо проведение измерений эквивалентных уровней шума, действующих на
летный состав при выполнении реальных полетов на разных типах ВС, а также определение шумовых экспозиций во внеполетное рабочее время.
Сотрудниками института разработана риск-ориентированная модель оценки и прогнозирования потерь слуха у членов экипажей воздушных судов. Модель основана на сравнении
данных реальных аудиометрических исследований с прогнозируемыми для различных уровней риска в соответствии с критериям стандарта ГОСТ РИСО 1999:2017 «Акустика. Оценка
потери слуха вследствие воздействия шума» (далее – ГОСТ Р ИСО 1999-17) [1].
Апробация модели позволила произвести оценку риска по индивидуальному профилю
потерь слуха для лиц летных профессий, наблюдавшихся в клинике института последние
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5 лет. Данные индивидуального профиля потерь слуха у всех обследованных летчиков
оказалось выше прогнозируемого для 50,0% популяции работающих при тех же шумовых
условиях, имеющих тот же стаж и возраст по критериям стандарта ГОСТ РИСО 19992017. Фактически потери слуха у всех пилотов значительно превышали возрастные изменения, что наглядно демонстрирует вклад виброакустических факторов в формирование
профессиональной тугоухости. Полученные данные показывают наличие достоверно более
высокого риска развития ПСНТ (на 40,0-45,0%) в этой группе работающих, по сравнению
с работниками других профессий при прочих равных условиях.
Это обусловливает необходимость разработки новых подходов к медицинскому контролю слуховой функции у лиц летных профессий в течение стажа, разработки клинического протокола по этой процедуре, внедрения программ сохранения слуха. Одним из этапов
разработки таких документов могут служить «Федеральные клинические рекомендации по
диагностике, лечению и профилактике потери слуха, вызванной шумом» [2].
Актуальной медико-социальной проблемой, является решение вопросов о гигиенических, профпатологических и этических аспектах трудоустройства лиц со значительной
степенью потери слуха и глухих на работах в условиях воздействия шума. До недавнего
времени наличие стойкого понижения слуха, хотя бы на одно ухо, являлось противопоказанием для работ в условиях воздействия шума, превышающих ПДУ.
В 2014 году в целях обеспечения равных прав инвалидов по слуху с нормально
слышащими лицами были внесены изменения в Приказ Минзравсоцразвития России от
12 апреля 2011 года №302 по медицинским осмотрам (ред. от 05.12.2014), касающиеся дополнительных противопоказаний к приему на работы в шуме.
В соответствии с новой редакцией, отсутствие слуха, выраженные и значительно выраженные нарушения слуха (глухота и III, IV степень тугоухости) не являются противопоказаниями. Лица с выраженными степенями тугоухости и глухотой могут продолжать работы в
условиях воздействия шума. Вместе с тем, классификация потерь слуха свидетельствует о том,
что даже при значительной степени тугоухости у человека имеются остатки слуха, которые
могут быть утрачены при работе в условиях воздействия интенсивного шума.
Требуется разработка рекомендаций, содержащих научно обоснованные дифференцированные подходы к решению вопроса о трудоустройстве лиц с тугоухостью и глухотой с
учетом этиопатогенетических особенностей заболевания и условий труда на предполагаемом рабочем месте.
Оценка различных видов оборудования по показателям безопасности является еще
одним направлением, при котором необходимы регламенты безопасного воздействия физических факторов. Были разработаны предложения по совершенствованию нормирования
виброакустических факторов в целях их гармонизации с европейскими нормативами, а
также устранения противоречий при разработке алгоритмов выбора средств индивидуальной защиты (СИЗ) и т.п. Итогом явились «Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору
(контролю)» (Единые СанЭиГ требования), утвержденные решением Комиссии таможенного союза от 28 мая 2010 года № 299.
Институт является одним из разработчиков ГОСТ Р ИСО 9612-2013 «Акустика.
Измерения шума для оценки его воздействия на человека. Метод измерений на рабочих
местах» [3], который используется при специальной оценке условий труда (СОУТ).
Важной проблемой, по-прежнему, остается несовершенство нормативно-методической базы по оказанию медицинской помощи работающему населению.
Отмечаемое низкое качество проведения медицинских осмотров обусловлено низкой обеспеченностью ЛПУ врачебными кадрами, и в первую очередь, профпатологами; недостаточной оснащенностью диагностическим оборудованием медицинских учреждений, проводящих
медицинские осмотры, несовершенством системы лицензирования на медицинские услуги,
отсутствием специальной подготовки медицинских кадров по профпатологии.
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Врачи профпатологи отмечают низкое качество санитарно-гигиенических характеристик
условий труда работников при подозрении у него профзаболевания, использование данных результатов специальной оценки условий рабочих мест, которые не всегда объективны.
Проблема ранней диагностики профессиональных заболеваний, в том числе кохлеарного неврита, вибрационной болезни, выявления самых начальных симптомов на этапах
периодического медицинского осмотра и в центрах профпатологии диктует необходимость
широкого внедрения в практику здравоохранения инновационных, основанных на цифровизации диагностических методов и подходов, таких как клеточные технологии, ДНК-технологии генетического биохимического полиморфизма внутриклеточных систем, а также
реализации достижений нанотехнологий.
Заслуживают внимания проводимые исследования по оценке генетического статуса
и выявлению генетико-биохимических маркеров различных форм профессиональных заболеваний, которые могут использоваться для обоснование критериев индивидуального
прогноза риска развития профессиональных заболеваний.
В настоящее время разработаны комплексы диагностических критериев для выявления
начальных форм профессиональных заболеваний, которые подготовлены для внесения в соответствующие документы и стандарты оказания профпатологической помощи.
Среди современных задач медицины труда важное значение приобретают медико-биологические проблемы рационального использования трудовых ресурсов (в частности, профессиональный отбор и ориентация, гигиена труда женщин, подростков и лиц старших возрастных групп), а также разработка мероприятий по снижению рисков нарушения здоровья
работающих с учетом комплексного воздействия факторов риска на рабочем месте.
Одним из основополагающих документов в области профилактики неблагоприятного
влияния производственных факторов, в частности, физических, является «Руководство по
гигиенической оценке факторов рабочей среды и трудового процесса. Критерии и классификация условий труда» Р 2.2.2006-05 (используется при контроле условий труда на
соответствие нормативам, составлении санитарно-гигиенических характеристик, расследовании профзаболеваний, анализе связи нарушений здоровья с профессией, при проведении
периодических осмотров, оценке профессионального риска).
Документ действует с 2005 года, назрела необходимость его актуализации и повышения статуса, целесообразно вместо Р 2.2.2006-05 подготовить проект СанПиН «Гигиенические требования к оценке условий труда при расследовании случаев профессиональных
заболеваний».
Пересмотр документа Р 2.2.1766-03 «Руководство по оценке профессионального риска
для здоровья работников» целесообразен на основе принципов доказательной медицины по
двум направлениям: прогнозирование профзаболеваний основных нозологических форм и
установление связи с работой. Введение научной доказательности улучшит достоверность и
надежность постановки диагнозов и снизит правовые коллизии и конфликты.
В заключение следует отметить, что современная, гармонизированная с международными рекомендациями, нормативно-методическя база для оценки влияния физических
факторов производственной среды, в том числе виброакустических, способствует сохранению здоровья работников и безопасности на рабочих местах.
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ПРОБЛЕМНЫЕ АСПЕКТЫ ОЦЕНКИ БИОЛОГИЧЕСКОГО
ФАКТОРА НА РАБОЧИХ МЕСТАХ В ЗДРАВООХРАНЕНИИ
Прокопенко Л.В., Лагутина А.В., Курьеров Н.Н., Почтарева Е.С.
ФГБНУ «Научно-исследовательский институт медицины труда
им. академика Н.Ф.Измерова», г. Москва, Россия
Резюме. Предложены пути объективизации проведения специальной оценки условий
труда (СОУТ) по биологическому фактору на рабочих местах медицинских и иных работников, непосредственно осуществляющих медицинскую деятельность. В основе оценки
биологического фактора при проведении СОУТ предлагается использовать классификацию опасных и вредных и производственных факторов в соответствии с ГОСТ 12.0.0032015, что позволить оценивать риски с учетом всех биологических объектов на рабочих
местах работников.
Ключевые слова: биологический фактор, биологические объекты, медицинские работники, профессиональная заболеваемость, специальная оценка условий труда.
В настоящее время по оценке ВОЗ насчитывается более 200 биологических факторов.
В рамках реализации Основ государственной политики в области обеспечения химической
и биологической безопасности на период до 2025 года и дальнейшую перспективу вопросы разработки и научного обоснования гигиенической оценки биологического фактора на
рабочих местах являются актуальными.
По данным Росстата в Российской Федерации деятельность в сфере здравоохранения
осуществляют порядка 25 тысяч медицинских организаций, в которых трудятся около
700 тысяч врачей и более полутора миллионов средних медицинских работников.
Биологический фактор занимает первое место среди производственных факторов, повлекших возникновение профессиональных заболеваний у работников здравоохранения
(2015 г. – 49,5%, 2016 г. – 57,28%, 2017 г. – 57,26%), несмотря на то, что удельный вес профзаболеваний от воздействия на организм работника биологических факторов за период с
2001 по 2017 гг. снизился с 6,6% до 1,92% от всех зарегистрированных случаев профзаболеваний в Российской Федерации. Профессиональные заболевания за период 2009 – 2017
гг. были выявлены у следующих категорий медицинских работников: медицинская сестра
санитарка (мойщица), врач. При этом отмечалась тенденция роста профессиональных заболеваний среди среднего и младшего медицинского персонала (таблица 1).
Таблица 1 – Удельный вес профессиональных заболеваний от воздействия биологических факторов
среди медицинских работников, (%)
Профессия

Медицинская сестра
Санитарка (мойщица)
Врач

Годы
2009

2010

2011

2013

2014

2015

2016

2017

14,85
7,16
5,57

19,47
8,85
-

15,48
10,42
-

12,95
10,27
8,04

14,86
9,34
8,29

18,71
7,02
8,77

20,11
14,37
4,03

19,82
16,32

6,31

Ведущими нозологическими формами среди профессиональных заболеваний работников здравоохранения, обусловленных воздействием биологических факторов, являются
туберкулез органов дыхания, туберкулез других органов и вирусный гепатит (таблица 2).
Таблица 2 – Структура профессиональной патологии при воздействии
биологических факторов за период 2012 – 2017 гг., (%)
Профзаболевания (отравления)

туберкулез органов дыхания
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Годы
2012

2013

2014

2015

2016

2017

43,85

45,71

40,09

43,88

49,03

45,97

Профзаболевания (отравления)

астма бронхиальная различной
этиологии
вирусный гепатит
другая патология

Годы
2012

2013

2014

2015

2016

2017

16,21

15,81

13,82

12,76

8,25

16,13

7,91
25,30

5,24
25,71

5,53
29,49

3,57
39,28

1,94
34,47

29,03

5,65

До введения в действие Федерального закона от 28.12.2013 г. № 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда» [1] класс условий труда определялся по результатам аттестации рабочих мест по условиям труда (далее – АРМ) в соответствии с действующими
критериями и классификацией условий труда.
Анализ условий труда на 1024 рабочих местах медицинских и немедицинских работников учреждений здравоохранения г. Москва по результатам АРМ за период с 2001 по 2013
гг. показал, что биологический фактор идентифицировался как вредный производственный
фактор практически на всех рабочих местах работников, имеющих контакт с биологическими объектами. Вредный класс условий труда третьей степени (3.3) устанавливался на
рабочих местах работников, имеющих контакт с возбудителями инфекционных заболеваний
(за исключением особо опасных), и работников патоморфологических отделений, прозекторских, моргов, что коррелировало с высоким уровнем профессиональной заболеваемости
работников здравоохранения от воздействия биологических факторов.
В настоящее время оценка биологического фактора на рабочих местах медицинских
и иных работников, непосредственно осуществляющих медицинскую деятельность, проводится в соответствии с Методикой проведения специальной оценки условий труда (далее
– СОУТ), утвержденной приказом Минтруда России от 28.01.2014 г. № 33н [2].
Практика проведении СОУТ показывает, что действующая методика не позволяет
провести объективную оценку и идентификацию биологического фактора как вредного
производственного фактора на всех рабочих местах работников здравоохранения и соответственно оценить профессиональный риск здоровью, несмотря на внесенные изменения в п.29 Методики проведения СОУТ, разъяснения Минтруда России, разъяснительное
письмо Минздрава и Минтруда России совместно с профсоюзом работников здравоохранения Российской Федерации от 09.10.2018 г., в котором изложен алгоритм действий
при идентификации и оценки биологического фактора, как для работодателей, так и для
организаций, проводящих СОУТ.
Прежде всего, это связано с тем, что в приложении № 9 к Методике проведения
СОУТ недостаточно корректно представлена градация патогенных микроорганизмов на
группы патогенности с указанием форм инфекционных заболеваний и соответственно
классов условий труда. Так, отнесение возбудителей особо опасных инфекций только к
первой группе патогенности противоречит:
• п. 2.2.2.8 СП 1.3.3118-13«Безопасность работы с микроорганизмами I-II групп патогенности (опасности)» [3], где термин «особо опасные инфекции» предполагает
«заболевания, предположительно вызванные микроорганизмами I – II групп патогенности»;
• приложению 3 к СП 1.3.3118-13 «Классификация биологических агентов, вызывающих болезни человека, по группам патогенности»;
• Международным медико-санитарным правилам 2005 г., поскольку сфера применения «особо опасных инфекций» включает не только конкретное инфекционное заболевание и механизм передачи, но и «перечень событий, которые могут представлять собой чрезвычайную ситуацию в системе охраны здоровья в международном
масштабе». Возбудителями инфекционных заболеваний, которые могут оказывать
серьезное воздействие на здоровье населения и быстро распространяться в международных масштабах, в соответствии с СП 1.3.3118-13, являются микроорганизмы
I, II, III групп патогенности.
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В отношении других градаций патогенных микроорганизмов, для которых Методикой
проведения СОУТ определен соответствующий класс условий труда, также наблюдается несоответствие групп патогенности указанным проявлениям инфекционного процесса.
Высокий уровень заболеваемости медицинских работников внутрибольничной инфекцей (далее – ВБИ) обусловлен спецификой госпитального микробного пейзажа лечебно-профилактических учреждений (далее – ЛПУ) и множественностью механизмов
передачи ВБИ. Однако, данный компонент биологического фактора на рабочих местах
медицинских и иных работников, непосредственно осуществляющих медицинскую деятельность, не учитывается Методикой проведения СОУТ.
Возникновению высоких профессиональных рисков развития инфекционных заболеваний у работников здравоохранения способствует широкое проведение инвазионных диагностических и лечебных процедур в условиях распространения ВИЧ-инфекции, парентеральных вирусных гепатитов и других инфекций, кровь на наличие возбудителей которых
в настоящее время не проверяется в обязательном порядке (гепатит G, ретровирусный
Т-клеточный лейкоз, герпетические инфекции, токсоплазмоз, прионные инфекции и др.)
[4]. Подтверждением является тот факт, что в структуре профессиональных заболеваний
работников здравоохранения вирусный гепатит является одной из ведущей нозологической формой (таблица 2).
Методикой проведения СОУТ определен конкретный перечень рабочих мест, на которых регламентируется оценка условий труда по биологическому фактору.
С биологическими объектами контактируют работники различных видов экономической деятельности. Ограничение контингентов работников, на рабочих местах которых
регламентируется идентификация биологического фактора как вредного производственного фактора [7], не позволяет провести оценку данного фактора на всех рабочих местах
работников, имеющих контакт с патогенными биологическими агентами (далее – ПБА).
В здравоохранении – это, прежде всего, рабочие места работников, имеющих контакт с
инфицированным или потенциально инфицированным материалом, при обслуживании и
ремонте канализационных приборов, коммуникаций и сооружений инфекционных и противотуберкулезных ЛПУ.
Кроме того, при проведении СОУТ для идентификации опасностей и оценки рисков
при действии биологического фактора, учитываются не все биологические объекты, с которыми контактируют в процессе производственной деятельности работники.
В разъяснительном письме Минздрава и Минтруда России совместно с профсоюзом
работников здравоохранения Российской Федерации от 09.10.2018 г. указано, что «для целей специальной оценки условий труда иные положения санитарно-эпидемиологических
правил СП 1.3.3118-13 и СП 1.3.2322-08 не применяются». Вместе с тем, в соответствии
с СП 1.3.3118-13, ПБА – это не только патогенные для человека микроорганизмы, но и
«….объекты и материалы, включая полевой, клинический, секционный, подозрительные на
содержание перечисленных агентов».
Определение условий труда при воздействии биологического фактора только в отношении рабочих мест, регламентируемых Методикой проведения СОУТ, и без учета
всех биологических объектов на рабочих местах, не позволяют оценить риск здоровью
работающих при воздействии биологического фактора, что особенно актуально в условиях
сложной эпидемиологической обстановки как на территории Российской Федерации, так
и в других странах и появления новых рисков биологической природы.
Для решения проблемы адекватной оценки биологического фактора на рабочих местах работников, контактирующих с биологическими объектами, необходимо внести изменения и дополнения, прежде всего, в классификацию условий труда.
Использование «Классификации опасных и вредных и производственных факторов, обладающих свойствами биологического действия на организм человека» по ГОСТ
12.0.003-2015 [5], позволит усовершенствовать идентификацию и оценку биологического
фактора при проведении работ с биологическими объектами на всех рабочих местах, а
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также проанализировать профессиональные риски нарушения здоровья работников и обосновать мероприятия по их управлению.
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1

Резюме. Актуальность и медико-социальная значимость проблемы профессиональной
тугоухости определяется многочисленным контингентом работающих в различных отраслях промышленности, подвергающихся неблагоприятному воздействию производственного
шума (более 3,3 млн. человек), ростом данной патологии и увеличением ее доли в структуре профессиональных заболеваний в последние годы, поражением лиц трудоспособного
возраста [2, 3].
Ключевые слова: неблагоприятное воздействие производственного шума в машиностроении, профессиональная тугоухость, оценка эффективности оздоровительных мероприятий.
В структуре профессиональной патологии на протяжении 1 ранговое место занимает
профессиональная патология вследствие чрезмерного воздействия на организм работников
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физических факторов производственных процессов − 47,8%. Среди заболеваний, обусловленных воздействием физических факторов, превалирует нейросенсорная тугоухость –
58,9%.
Ежегодно в Республике Татарстан (РТ) регистрируются профессиональные заболевания, связанные с неудовлетворительными условиями труда. Так в 2018 году зарегистрировано 1,5 на 10 тысяч работников, что ниже среднемноголетних показателей на 0,35.
По этиологическому признаку преобладают профзаболевания от воздействия физических
факторов – 56,3%, из всех случаев профессиональных заболеваний 42,3% зарегистрированы среди работников предприятий и организаций г. Набережные Челны [1]. Наиболее значительные показатели профессиональной заболеваемости на 10000 работников в 2018 году
отмечались на Литейном, Прессово-рамном, Кузнечном и Автомобильном заводах ПАО
«КАМАЗ». В динамике по показателям профессиональной заболеваемости на отдельных
предприятиях РТ за 2016-2018 гг. на 10000 работников ведущее место занимает ПАО «КАМАЗ» – в 2016 году – 23,2, в 2017 году – 28,3, в 2018 году – 27,8 [1].
Цель исследования: совершенствование методических подходов составления профилактических программ для работников, занятых на работах с неблагоприятным воздействием шума, оценка эффективности профилактических программ.
По результатам периодических медицинских осмотров работников ПАО «КАМАЗ»
сформированы группа риска с ранними признаками неблагоприятного воздействия производственного шума (75 работников). Среди обследованных 52% имели контакт с производственным шумом выше ПДУ на 15 дБА, что соответствует классу условий труда
3.2. У 32% уровни шума соответствовали классу условий труда 3.1, у 16% – классу 3.3.
40% работников из группы риска развития профессиональной нейросенсорной тугоухости
имели стаж работы 30-39 лет, 24% – 20-29 лет, работники со стажем до 10 лет и 11-19 лет
составили по 18%.
Возраст пациентов варьировал от 35 до 64 лет, средний возраст составил 51,0±5,7 лет,
большинство – 71% были работниками мужского пола. Средний возраст мужчин составил –
57,6 года, женщин – 56,8 лет. Основные профессионально-производственные группы представлены слесарями-ремонтниками механосборочных работ (60%), электромонтерами
(14%), плавильщиками (12%), разнорабочими (7%), электросварщиками (5%), земледелами (2%). Преобладающее большинство обследованных в группе риска – рабочие пяти
основных предприятий ПАО «КАМАЗ» – литейный завод (40%), автомобильный завод
(18%), прессово-рамный завод (16%), завод двигателей (15%), кузнечный завод (8%).
В 98% случаев работники предъявляли жалобы на снижение слуха, звон в ушах и
головную боль. В структуре сопутствующей патологии у больных с группы риска выявлено превалирование артериальной гипертонии (34%), преимущественно артериальная гипертония II стадии – 26,5%, артериальная гипертония I ст-3,5%, артериальная гипертония
III ст-4%. Преобладающее число обследованных с артериальной гипертонией работали на
Литейном заводе – 51,6%, на Прессово-рамном заводе – 16%, на Автомобильном – 12,9%,
Кузнечном и Заводе двигателей – 9,6%.
Для всех работников из группы с ранними признаками неблагоприятного воздействия
производственного шума разработана персонифицированная программа восстановительного лечения, состоящая из трех этапов: дневной стационар, круглосуточный и амбулаторный с комплексным поэтапным исследованием слуховой функции с помощью тональной
пороговой и высокочастотной аудиометрии [4-6].
Результаты анкетирования, скрининговых методов исследования, дополнительных инструментальных исследований, позволило планово формировать группы риска
развития профессиональных заболеваний. По результатам проведенных исследований
установлено, что 41% работников имеют четкие признаки двусторонней нейросенсорной тугоухости и нуждаются в направлении в Республиканский Центр Профпатологии
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для установления связи заболевания с профессией, 55% – признаки воздействия шума
на орган слуха, а 4% – хронические воспалительные заболевания среднего уха с нарушением звукопроведения.
В течение 2018 года 22% работников, входящих в группу риска, в центре профпатологии был установлен диагноз профессиональной нейросенсорной тугоухости 1 степени.
В результате исследования выявлено, что наиболее часто у работников ПАО КАМАЗ из
группы риска с ранними признаками неблагоприятного воздействия производственного
шума диагностируется профессиональная тугоухость I степени, установлена зависимость
возникновения профессиональной тугоухости от стажа работы, чаще всего профессиональная тугоухость устанавливается при контакте с производственным шумом выше ПДУ на
15 дБА со стажем 20 и более лет.
После проведения комплекса лечебно-реабилитационных мероприятий среди пациентов с подозрением на профессиональную нейросенсорную тугоухость была выявлена
тенденция к понижению частоты подъемов артериального давления у 95% всех пациентов.
Динамика частотного анализа слуховых порогов по данным аудиометрического обследования выявила улучшение показателей слуха на средних частотах 2000 Гц в 61,5% случаев,
на высоких частотах – в 46% случаев.
Оптимизация системы профилактических мероприятий и своевременное применение комплекса лечебно-реабилитационных мероприятий также что привело к сокращению
числа выявления выраженных форм тугоухости, удлинению сроков развития и прогрессирования заболевания, сохранению и продлению трудоспособности работников, а также
способствовало раннему направлению на экспертизу связи заболевания с профессией.
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ИЗУЧЕНИЕ ВЛИЯНИЯ ГЕРБИЦИДА ПРОИЗВОДНОГО
АРИЛОКСИАЛКАНКАРБОНОВЫХ КИСЛОТ
НА ЦЕЛЛЮЛОЗОЛИТИЧЕСКУЮ АКТИВНОСТЬ ПОЧВЫ
Ракитский В.Н., Синицкая Т.А., Громова И.П.
ФБУН «Федеральный научный центр гигиены им. Ф.Ф.Эрисмана» Роспотребнадзора,
г. Мытищи, Россия
Резюме. При проведении исследований по изучению влияния производного арилоксиалканкарбоновых кислот на общесанитарный показатель вредности (один из основных
показателей гигиенического нормирования пестицидов в почве) оценена целлюлозолитическая активность почвы. Результаты показали, что концентрации на уровне максимальной нормы расхода в сельском хозяйстве не влияли на активность, а на порядок выше
ингибировали процесс, что свидетельствует о негативном влиянии на микробиоценоз и
самоочищение почвы.
Ключевые слова: целлюлозолитическая активность, почва, производное арилоксиалканкарбоновых кислот; общесанитарный показатель вредности.
В современных условиях актуальной является проблема загрязнения почвы пестицидами, которые могут быть использованы как гербициды, инсектициды, нематоциды, акарициды, фунгициды, репелленты, регуляторы роста растений и др.
Почва является важнейшим компонентом среды обитания человека, где начинаются и
заканчиваются многочисленные пути миграции по почво-водно-воздушным и пищевым цепям. В отличие от воздуха и воды почва не обладает свойством быстрого самоочищения и
восстановления. Кроме того, по сравнению с другими объектами среды обитания человека почва, служит местом максимального накопления пестицидов, которые оказывают значительное
влияние на ее биологическую активность. В связи с этим возникает необходимость строгой
регламентации содержания пестицидов в почве на допустимых уровнях [4].
Гигиеническим критерием оценки загрязнения почвы пестицидами являются предельно допустимые концентрации (ПДК), которые позволяют своевременно принять решение о
необходимости проведения мероприятий, предупреждающих отрицательное влияние токсикантов на контактирующие с ней среды и здоровье человека, сохранить барьерную функцию
почвы. ПДК служат основой для гигиенического прогноза качества атмосферного воздуха,
грунтовых и поверхностных вод, пищевой продукции растительного происхождения, являются основополагающими для предупредительного и текущего санитарного надзора и используются контрольными службами Российской Федерации [3].
Из суммарного объема производства и применения пестицидов в мире на долю
гербицидов приходится более 50%. Обычно гербициды вносят с водой путем опрыскивания
вегетирующих растений или почвы. В первом случае на растения попадает только
5-30% гербицида, в то время как 70-95% веществ поступает в почву. Во втором случае
(при предпосевном или предвсходовом опрыскивании) все 100% гербицида попадают в
почву. Другие технологии использования (разбрасывание гранулированных препаратов
или их внесение с поливной водой) также приводят к тому, что в почву поступает весь
примененный гербицид.
При соблюдении регламента применения современные гербициды в большинстве
случаев не должны загрязнять почву и оказывать негативного действия на почвенные
процессы и окружающую среду. Однако, при внесении завышенных доз препаратов,
длительном применении на одном и том же участке, нарушении сроков и технологии
внесения, при аварийных ситуациях может наблюдаться загрязнение почв гербицидами.
Гербициды на основе производного арилоксиалканкарбоновых кислот обладают
высокой биологической активностью и поэтому в малых количествах действуют как
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стимуляторы роста. В более высоких количествах они избирательно уничтожают большое
число однолетних и многолетних двудольных, широколистных растений-сорняков. Их
применяют на широком спектре сельскохозяйственных культур (зерновых, бобовых,
овощных), луговых травах, сенокосных угодьях и пастбищах [5].
Общесанитарный показатель вредности является одним из основных показателей,
на которых базируется гигиеническое нормирование пестицидов в почве. Этот показатель
характеризует изменение биологической активности почвы, определяющее самоочищение
почвы от токсиканта по ряду индикаторных и интегральных показателей [1].
При проведении экспериментальных исследований по изучению влияния гербицида на
основе производного арилоксиалканкарбоновых кислот на общесанитарный показатель вредности, была оценена целлюлозолитическая активность почвы на основании изучения динамики деструкционного процесса целлюлозы, одного из показателей ее биологической активности.
Объектом исследования являлся гербицид, производное арилоксиалканкарбоновых кислот, (IUPAC: –(4-chloro-2-methylphenoxy)acetic acid) и препаративная форма на
его основе. Согласно гигиенической классификацией пестицидов по степени опасности
(СанПиН 1.2.2584-10) относится к высоко опасным соединениям по канцерогенному действию (класс опасности 2С), по классификации МАИР – 2B.
Эксперимент проводили с учетом соблюдения принципа экстремальности исследований при +25-300С в темноте и 60% влажности от полной влагоемкости песчаной почвы на
модельном почвенном эталоне с постоянным гранулометрическим и физико-химическим
составом песчаной почвы (МПЭ №1).
Для проведения этих исследований были взяты навески МПЭ №1 с внесенной микробной смесью аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов из расчета 1 мл
на 1 кг почвы и «болтушкой» перегнойной почвы в количестве 1% от веса почвы, помещенные в подготовленные тарированные емкости.
Внесение вещества в МПЭ №1 осуществлялось в виде раствора в стерильной водопроводной воде, с соблюдением общего количества влаги, которое не должно превышать
расчетного количества жидкости на данную навеску воздушно-сухой почвы, обеспечивающей влажность 60% от полной влагоемкости.
Было испытано шесть концентраций: три концентрации действующего вещества (д.в.)
производного арилоксиалканкарбоновых кислот и три концентрации препаративной формы
на его основе в пересчете на действующее вещество, соответственно, и контроль:
• 1N – 0,52 мг/кг и 1,04 мг/кг – максимально рекомендуемая норма расхода в сельском хозяйстве (2,5 л/га);
• 0,1N – 0,052 мг/кг и 0,104 мг/кг – в 10 раз ниже максимальной нормы;
• 10N – 5,2 мг/кг и 10,4 мг/кг – в 10 раз выше максимальной нормы.
Для определения целлюлазной активности почвы был использован метод, основанный на принципе определения остаточного количества нерасщепленной в почве целлюлозы (аппликационный метод).
Целлюлаза – фермент, относящийся к классу гидролаз, которые играют существенную роль в важнейшем биохимическом процессе гидролитического расщепления высокомолекулярных органических соединений и обогащении почвы подвижными и доступными
растениям и микроорганизмам питательными веществами.
Целлюлаза катализирует гидролиз 1,4-β-глюконовых связей в целлюлозе. Молекула
целлюлозы состоит из остатков целлобиозы, связанных между собой глюкозидными связями в виде длинной цепочки. При ферментативном гидролизе целлюлоза сначала распадается на молекулы целлобиозы, которая под действием β-глюкозидазы (целлобиазы)
распадается на две молекулы глюкозы.
В качестве субстрата была выбрана предварительно взвешенная неотбеленная стерильная тонкая льняная ткань, пришитая к стерильной полимерной пленке шириной 10 см.
Длина ткани соответствовала пахотному слою – 20-25 см. Полоски ткани были помещены в
верхний 20-см слой МПЭ №1. К вертикальной стенке свежего почвенного разреза на глубине
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20 см ткань плотно прижимали, придавливали почвой и засыпали. Повторность опыта трехкратная. Время экспозиции составило 60 суток, после чего ткань была извлечена из МПЭ
№1, отмыта от почвы и продуктов разложения, подсушена и взвешена.
Целлюлозоразрушающую активность почвы оценивали в процентах убыли целлюлозы
от исходного веса по сравнению с контролем. Дополнительно для интерпретации результатов использовали шкалу Звягинцева Д.Г. (% разложившегося полотна ткани за вегетационный сезон): очень слабая – <10%, средняя – 10-30%, сильная – 50-80%, очень сильная – 80%.
Исследования выполнены в соответствии с действующими положениями, методическими указаниями и гигиеническими рекомендациями, а также с использованием данных международных организаций, научно-технической документации, инструктивных материалов [2].
Накопление, корректировку, обработку, анализ полученных данных выполняли математико-статистическими методами на базе современных информационных технологий
с применением типового лицензионного и оригинального программного обеспечения с
помощью персональной компьютерной техники типа IBM PC/AT. Различия показателей
считались достоверными при p < 0,05.
Результаты исследований. При анализе полученных данных статистически достоверных изменений активности фермента по сравнению с контролем (р < 0,05) через 60 дней
эксперимента во всех изученных дозах не было, кроме концентрации 10N по препарату.
Вещество в этой концентрации оказывало достоверное ингибирующее действие на ферментативную активность целлюлазы по сравнению с контролем (р < 0,05) (таблица 1).
Таблица 1 – Целлюлазная активность почвы при воздействии действующего вещества
производного арилоксиалканкарбоновых кислот и препаративной формы на его основе
в пересчете на действующее вещество (МПЭ №1)
Дозы, мг/кг

контроль
д.в. 0,1N
д.в. 1N
д.в. 10N
Примечание:

n

3
3
3
3
*–

Статистические критерии
t
s
M±m*

1,4
-1,1
-0,1
р < 0,05

0,35
0,21
0,76
0,76

2,62±0,20
2,30±0,12
3,13±0,43
2,65±0,44

Дозы, мг/кг

контроль
препарат 0,1N
препарат 1N
препарат 10N

t

0,5
-0,04
3,23

Статистические критерии
s
M±m*

0,35
0,36
0,40
0,26

2,62±0,20
2,49±0,21
2,63±0,23
1,81±0,15*

По результатам эксперимента можно судить, что изученные концентрации действующего вещества, на уровне максимально рекомендуемой нормы расхода в условиях сельского
хозяйства и на порядок ниже, оказывали стимулирующее действие на активность фермента.
В течение 60 дней льняная ткань, находящаяся в почве, разложилась в контроле на 42%. За
аналогичный период в вариантах с применением концентраций вещества 0,1N, 1N и 10N по
д.в. процент разложения достиг 54%, 54% и 44%, соответственно. При воздействии вещества
в концентрациях 0,1N, 1N и 10N по препарату – 39%, 34% и 29%, соответственно. Влияние
вещества во всех испытанных концентрациях по д.в. выражалось в стимуляции активности
фермента. Влияние вещества во всех испытанных концентрациях по препарату вызывало
снижение активности ферментативного процесса, особенно в концентрации 10N (таблица 2).
Таблица 2 – Разложение клетчатки в почве (МПЭ № 1) при воздействии действующего вещества
производного арилоксиалканкарбоновых кислот и препаративной формы на его основе
в пересчете на действующее вещество (% за вегетационный сезон)
Дозы, мг/кг

Контроль
Д.в. 0,1N
Д.в. 1N
Д.в. 10N
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n

3
3
3
3

Масса ткани
Масса ткани
Потеря массы % потери массы % потери масперед опытом
после опыта
ткани (среднее ткани(среднее
сы ткани от
(среднее значе- (среднее значезначение), г
значение)
контроля
ние), г
ние), г

4,1
4,1
4,1
4,1

2,4
1,9
1,9
2,3

1,7
2,2
2,2
1,8

42
54
54
44

12**
12**
2*

Дозы, мг/кг

n

Масса ткани
Масса ткани
Потеря массы % потери массы % потери масперед опытом
после опыта
ткани (среднее ткани(среднее
сы ткани от
(среднее значе- (среднее значезначение), г
значение)
контроля
ние), г
ние), г

Препарат 0,1N
3
Препарат 1N
3
Препарат 10N
3
Примечание: * – <10%; **

4,1
4,1
4,1
– 10-30%.

2,5
2,7
2,9

1,6
1,4
1,2

39
34
29

3*
8*
13**

Необходимо отметить, что все изменения вызванные действием вещества были ниже
порогового предела изменений относительно величины контроля (< 25%).
Экспериментальные исследования по изучению влияния гербицида производного
арилоксиалканкарбоновых кислот на целлюлозолитическую активность почвы при гигиеническом нормировании нами были проведены впервые.
Целлюлоза является важным компонентом органического вещества в почве, поэтому
скорость ее разложения влияет на скорость разложения органики в целом.
Как показали результаты наших исследований, нормируемый гербицид и препаративная форма на его основе в концентрациях на уровне максимально рекомендуемой нормы расхода для применения в условиях сельского хозяйства не оказывал подавляющего действия на развитие целлюлозоразлагающих бактерий и отрицательного влияния на
целлюлозолитическую активность почвы. Большая часть почвенных образцов МПЭ №1
характеризовалась слабой целлюлозолитической активностью при воздействии всех испытанных концентраций действующего вещества и препарата, но в целом была отмечена
некоторая тенденция стимуляции этого процесса при воздействии всех концентраций по
действующему веществу.
Однако, необходимо отметить, что при внесении завышенных доз препаратов на основе нормируемого действующего вещества может наблюдаться ингибирование интенсивности деструкции целлюлозы. Это выражается в снижении интенсивности процессов
ферментативного превращения углеводов, которое в свою очередь вызывает замедление
процессов передвижения органического материала в почве. Изменения в этих процессах
могут оказать существенное неблагоприятное влияние на микробиоценоз почвы и процессы самоочищения.
Таким образом, можно сделать вывод, что гербицид, производное арилоксиалканкарбоновых кислот, при применении в условиях сельского хозяйства с рекомендуемой
максимальной нормой расхода не будет оказывать отрицательного влияния на целлюлозолитическую активность почвы.
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ДЕРМАЛЬНАЯ ЭКСПОЗИЦИЯ РАБОТАЮЩИХ
С ПЕСТИЦИДАМИ: МЕТОДИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ОЦЕНКИ
Ракитский В.Н., Федорова Н.Е., Березняк И.В., Заволокина Н.Г.
ФБУН «Федеральный научный центр гигиены им. Ф.Ф. Эрисмана»
Роспотребнадзора, г. Мытищи, Россия
Резюме. Использование для характеристики дермальной экспозиции пестицидов грубых методов измерения, не обеспечивающих необходимую чувствительность определения
веществ в пробах смывов, может привести к расчетной величине риска, характеризуемой
как недопустимая, даже при отсутствии вещества во всех пробах воздуха рабочей зоны и
смывов с кожи. Предложена формула расчета, позволяющая теоретически обосновать требования к нижнему пределу определения действующих веществ в пробах смывов с кожи
при оценке риска применения пестицидов в сельском хозяйстве.
Ключевые слова: пестициды, дермальная экспозиция, аналитический контроль, оценка
риска.
Результатами многолетних исследований по гигиенической оценке условий труда
работающих с химическими средствами защиты растений (пестицидами) при применении
препаратов в сельском хозяйстве в натурном эксперименте, целью которого является определение экспозиционных уровней действующих веществ в пробах воздуха рабочей зоны,
смывов с кожных покровов работающих, показано, что дермальная экспозиция представляет наибольшую опасность в реальных условиях применения пестицидных препаратов
[2]. В связи с этим, обоснование подходов к определению экспозиционных уровней химических веществ на коже, количественная интерпретация полученных результатов крайне
важны для корректной оценки выраженности дермального пути поступления ксенобиотиков в организм работающих.
Оценка риска неблагоприятного воздействия выполняется в соответствии с методическими указаниями «Оценка риска воздействия пестицидов на работающих» (МУ
1.2.3017-12), согласно которым риск по экспозиции (КБсумм) определяется суммой отношений фактической ингаляционной и дермальной экспозиции и гигиенических нормативов. Оценка дермальной экспозиции предполагает расчет ориентировочного допустимого
уровня загрязнения кожных покровов (ОДУзкп, мг/см2) на основе величины ЛД50 (острая
дермальная токсичность). Риск воздействия по поглощенной дозе (КБп) определяется отношением поглощенной экспозиционной дозы пестицида и допустимого суточного уровня
экспозиции для операторов (ДСУЭО), который рассчитывается исходя из недействующей
дозы пестицида, установленной в хроническом эксперименте на животных (NOELch), и
коэффициента запаса, определяемого в зависимости от класса опасности вещества. Риск
считается допустимым, если КБсумм и КБп не превышают единицу. При расчете средней
дермальной экспозиции отрицательные пробы (не обнаружено) включаются в расчет на
уровне ½ нижнего предела количественного определения [3].
Нижний предел обнаружения веществ в воздухе рабочей зоны, регламентированный
требованиями ГОСТ 12.1.005-88 «Воздух рабочей зоны», не должен превышать половину
величины предельно допустимой концентрации (ПДК) вещества и ориентировочного безопасного уровня воздействия (ОБУВ), в пробе смыва – устанавливается на основе оценки
пригодности (валидации) используемой методики измерений (методических указаний).
При расчетах повышенные величины нижних пределов обнаружения приводят соответственно к возрастанию средних количественных показателей экспозиции пестицида в воздухе рабочей зоны и смывах, при этом коэффициенты безопасности могут превысить до258

пустимые значения даже в тех случаях, когда вещество не идентифицировано ни в одной
отобранной пробе воздуха или смыва.
Цель настоящей работы состояла в анализе влияния величины нижнего предела количественного определения действующего вещества в пробе смыва на коэффициенты безопасности
по экспозиции (КБсумм) и по поглощенной дозе (КБп) при условии отсутствия аналита в
пробах воздуха рабочей зоны и смывов с кожи работающих, выполненной на примере действующего вещества химического класса солей дипиридилия (диквата дибромида).
Дикват отнесен ко 2 классу опасности по раздражающему действию на кожу по гигиенической классификации пестицидов [1], является сильным раздражителем слизистых
оболочек глаз и слабым аллергеном. NOELch, установленная в 2-х годичном эксперименте
на крысах, равна 0,2 мг/кг массы тела.
На основе результатов дополнительных исследований по изучению кожно-резорбтивного
действия, выполненных в последние десятилетия, показатель острой дермальной токсичности
вещества (ЛД50) был снижен с 2000 мг/кг (крысы) [5] до 424 мг/кг [4]. В зависимости от
величины LD50 существенно снизилась величина ориентировочного допустимого уровня загрязнения кожных покровов (ОДУзкп) – с 0,00043 мг/см2 до 0,000018 мг/см2.
Для контроля диквата дибромида в воздухе рабочей зоны и на коже ранее были
использованы методические подходы, базирующиеся на хроматографии в тонком слое ионообменного сорбента (Методические указания № 6154-91 от 29.07.91 г.) или фотометрировании окрашенного комплексного соединения (Методические указания № 2462-81 от
22.10.81 г.). Применение метода тонкослойной хроматографии позволяло идентифицировать дикват в пробе смыва с нижним пределом определения – 1 мкг, использование фотометрического способа – 5 мкг.
В направлении минимизации нижнего предела измерений концентраций диквата в
пробах смывов с кожных покровов для установления уровней дермальной экспозиции в
реальных условиях применения препаратов разработан метод измерения концентраций
вещества, основанный на ион-парной высокоэффективной жидкостной хроматографии с
ультрафиолетовым детектированием (рабочая длина волны 310 нм).
Исходя из физико-химических свойств диквата дибромида, обоснована целесообразность использования дистиллированной воды в качестве смывающей жидкости с поверхности кожных покровов. Смыв выполнен способом обмыва (протирания) фиксированного
участка кожи с применением хлопчатобумажной салфетки.
Концентрирование пробы смыва выполняли на картриджах, содержащих смесь ионно-обменного и обращено-фазного сорбента – OasisMCS 6cc/500 мг, с которого дикват
элюировали 3 см3 насыщенного раствора хлорида аммония. Нижний предел количественного определения вещества в пробе смыва составил 0,15 мкг.
Созданный метод определения диквата в смывах с кожных покровов апробирован в
натурных исследованиях при определении дермальной экспозиции работающих для 5-ти
различных препаратов с действующим веществом дикват дибромид при применении для
наземного тракторного опрыскивания и авиаобработки.
Содержание диквата в каждом препарате – 150 г/л, норма расхода – 1,0 л/га. Нижний
предел количественного обнаружения вещества в воздухе рабочей зоны составляет 0,025 мг/
м3, что соответствует ½ величины ПДК диквата в воздухе рабочей зоны – 0,05 мг/м3.
Оценку риска воздействия пестицидов на работающих по экспозиции (КБсумм) и по
поглощенной дозе (КБп) выполняли в соответствии с МУ 1.2.3017-12 [3]. Риск дермального воздействия, соответствующий величине коэффициента безопасности при кожном
поступлении пестицида (КБд), расcчитан как отношение фактической кожной экспозиции
вещества и ориентировочного допустимого уровня загрязнения кожных покровов (ОДУзкп) [3]. При расчете учитывали следующие количественные характеристики: площадь
смыва с лица и шеи – 700 см2, груди, предплечья, голени – 200 см2, кистей рук – 720 см2;
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объем дыхания взрослого человека за 1 ч работы – 1,5 м3/ч; максимальное время рабочей
смены – 8 ч, площадь кожного покрова человека – 16120 см2, средний коэффициент проницаемости кожи 0,25, масса тела человека – 70 кг. Отрицательные пробы (не обнаружено)
учитывались как ½ нижнего предела количественного определения, т.е. 0,0075 мкг/смыв.
В соответствии с МУ 1.2.3220-14 «Гигиенический и аналитический контроль за загрязнениями кожных покровов лиц, работающих с пестицидами» у каждого оператора
после выполнения работы в натурных условиях применения препаратов были отобраны
смывы с 5-ти фиксированных участков тела (лицо + шея, 2 кисти, 2 предплечья, грудь, 2
голени), которые соответствуют международной практике. По результатам аналитических
исследований установлено отсутствие действующего вещества в пробах воздуха рабочей
зоны и смывов с кожи работающих. При нижнем пределе обнаружения в пробе смыва 0,15
мкг/смыв, среднее содержание диквата на коже за смену (средняя величина рассчитана по
результатам исследований 5-ти препаратов) составило 0,0000011±0,0000009 мг/см2. Риск
по экспозиции (КБсумм) варьировал в пределах от 0,26 (с учетом ОДУзкп – 0,00043 мг/
см2) до 0,36 (ОДУзкп – 0,000018 мг/см2); риск по поглощенной дозе (КБп) также оставался
низким – 0,24, при допустимом ≤ 1 (таблица 1).
Таблица 1 – Расчетные значения коэффициентов безопасности по экспозиции (КБд, КБсумм)
и по поглощенной дозе (КБп) при различных нижних пределах количественного обнаружения
диквата дибромида в пробе смыва и показателях острой дермальной токсичности (ЛД50)
Предел обнаружения

0,15 мкг/смыв
1,0 мкг/смыв
5,0 мкг/смыв

ЛД50 = 2000 мг/кг
КБд

КБсумм

0,005
0,051
0,23

0,255
0,301
0,48

ЛД50 = 424 мг/кг
КБд
КБсумм

0,11
1,22
5,56

0,36
1,47
5,80

КБп

0,24
0,41

1,05

При величине нижнего предела обнаружения на уровне 1,0 мкг/смыв среднее содержание диквата на коже за смену возросло до 0,000021±0,000003 мг/см2, показатели риска
также заметно увеличились: величина КБсумм определялась в интервале от допустимого –
0,35 (ОДУзкп – 0,00043 мг/см2) до недопустимого – 1,47 (ОДУзкп – 0,000018 мг/см2),
КБп оставался на уровне допустимого – 0,41.
При нижнем пределе обнаружения 5 мкг/смыв содержание диквата на коже составило 0,0001±0,00001 мг/см2, величины коэффициентов безопасности превысили, в отдельных
случаях значительно, допустимое значение: КБсумм составил 0,48 (ОДУзкп – 0,00043 мг/
см2) и 5,80 (ОДУзкп – 0,000018 мг/см2), КБп – 1,05.
Установленный недопустимый риск является основанием для запрета применения препарата на основе диквата в сельском хозяйстве, что вызывает недоумение, поскольку нелогично вводить запрет при отсутствии вещества во всех пробах воздуха и смывов с кожи.
На основании методики расчета допустимого риска воздействия пестицидов на организм работающих по поглощенной дозе (при ингаляционном и дермальном поступлении),
представленной в МУ 1.2.3017-12 [3], предложена формула, позволяющая до проведения
аналитических исследований оценить пригодность методики для определения вещества в
пробе смыва с точки зрения нижнего предела количественного определения.
В приведенных ниже неравенствах за А принят множитель предела обнаружения
пестицида в воздухе рабочей зоны (мг/м3), за В – множитель предела обнаружения в
пробе смыва (мкг/смыв), за С – множитель при NOELch (недействующая доза пестицида, установленная в хроническом эксперименте, мг/кг м.т.). Для проверки корректности
и обоснования пределов обнаружения при разработке и валидации методик необходимо
соблюдение условий:
А + 0,01В ≤ 0,5С – для веществ 3-4 класса опасности
(1)
А + 0,01В ≤ 0,1С – для веществ 1-2 класса опасности
(2)
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Выполненные математические преобразования привели к сокращению представленных в
формулах 1 и 2 размерностей величин А, В и С, таким образом, в неравенствах они являются
приведенными. Различные требования неравенств обусловлены использованием разных коэффициентов запаса: от 25 для веществ 3-4 класса опасности по гигиенической классификации
пестицидов до 75 в зависимости от наличия специфических эффектов вещества.
Выводы:
1. Полная информация о величине кожной экспозиции пестицидов, как составная
часть в оценке комплексного воздействия (ингаляционного и кожного), может
быть получена по основе целого ряда стандартизованных операций, включающих
выбор участка кожных покровов для смывов, подбор смывающей жидкости, способа смыва, подготовку проб смывов для последующего анализа, использование
метода измерения, обеспечивающего, по возможности, наиболее низкий нижний
предел количественного определения.
2. Предварительное теоретическое обоснование нижнего предела определения веществ в пробах смывов и воздуха рабочей зоны позволяет избежать необоснованного вывода о недопустимом риске при применении пестицидов.
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1

Резюме. Проведен анализ динамики и характера тенденций смертности работников
производства титановых сплавов в период модернизации предприятия в динамике за 19952018 гг. Проведение модернизации предприятия с внедрением новых технологий, улучшением условий труда работников сопровождается достоверным снижением смертности,
уменьшением разрыва между смертностью мужчин и женщин, а также числа смертей в
молодом возрасте. Снижение смертности зависит от объема инвестиций, направленных в
модернизацию.
Ключевые слова: трудоспособный возраст, уровень и структура смертности, вредные
условия труда.
Основной причиной низкой продолжительности жизни населения в Российской Федерации является высокая смертность граждан трудоспособного возраста. В рамках реализации второго этапа Концепции демографической политики Российской Федерации на период
до 2025 г. указано, что «...для обеспечения стабилизации и перехода к росту численности
населения потребуется принятие более активных мер по снижению смертности населения,
особенно в активном трудоспособном возрасте...» [3]. Прогнозы отечественных и зарубежных экспертов свидетельствуют, что в ближайшие 15-20 лет снижение численности населения трудоспособного возраста и его доли в общей численности населения страны будет
сопровождаться старением трудовых ресурсов [2]. В условиях инновационного развития
экономики страны остро стоят вопросы наличия квалифицированных кадров, способных к
обучению новым компьютерным технологиям, сохранения качества трудовых ресурсов для
развития производства, выпуска продукции, соответствующей мировым стандартам. В связи
с этим смертность работников является не только тяжелой психологической потерей для семей, но и влечет большие экономические потери для общества. Ее предотвращение является
актуальной социально-экономической задачей.
Объектом исследования послужило крупное металлургическое объединение по производству титановых сплавов. В работе использованы отчеты кабинета медицинской статистики медико-санитарной части, а также данные официальной статистики [1,5]. Анализ профессионального риска (ПР) проводили по методологии НИИ медицины труда РАМН [4].
Изучаемое предприятие представляет современное производство, использующее
специализированное высокопроизводительное оборудование и базирующееся на прогрессивных технологиях. Обновление и развитие производства является непрерывным процессом, постоянно растет объем инвестиций в развитие и рост производственных мощностей.
В 2009-2015 гг. работы по модернизации предприятия проводились согласно Инвестиционной программе стратегического развития. В эти годы успешно решались задачи увеличения производственных мощностей и объема выпускаемой продукции, реновации производственных фондов, модернизации основного оборудования, повышения
технологического уровня производства, качества изделий, расширения и диверсификации производства в сторону высокотехнологичной продукции с глубокой степенью
переработки и высокой добавленной стоимостью, в частности большей номенклатуры
штамповок, тонких листов и труб.
Большинство работников предприятия работают в условиях воздействия вредных
производственных факторов (ВПФ), уровни которых значительно превышают санитарные
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нормы. По результатам аттестации рабочих мест 2013 г., условия труда у 77,3% работников предприятия отнесены к вредным. Приоритетными ВПФ производственной среды и
трудового процесса являются шум, тяжесть труда, освещенность, температура воздуха,
тепловое излучение, электромагнитные поля (ЭМП), общая и локальная вибрация, напряженность труда, аэрозоли преимущественно фиброгенного действия (АПФД).
Мужчины чаще заняты на вредных работах и подвергаются большим экспозициям
ВПФ, чем женщины (рисунок 1).
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Рисунок 1. – Распределение работников производства титановых сплавов
по классам условий труда в зависимости от пола (%).

Так, удельный вес мужчин, работающих в условиях труда, не отвечающих гигиеническим
нормативам, был в 1,2 раза выше, чем женщин (84,0% и 68,4% соответственно), а в сумме классов 3.2-4, то есть при уровнях ВПФ, приводящих к риску возникновения профессиональных
заболеваний – выше в 1,6 раза (63,3% и 40,2% соответственно). На мужчин большее влияние
оказывают нагревающий микроклимат, общая и локальная вибрация, запыленность, загазованность, тяжесть и напряженность труда. Это связано с их работой в непосредственной близости
от источников ВПФ. К примеру, при работе на «горячих участках» мужчины работают вблизи
источников теплового излучения (горячего металла, нагревательных печей, кузнечных молотов,
прессов, прокатных станов и др.), в то время как женщины более удалены от них (кабины высотных электромостовых кранов) или подвергаются их воздействию меньшее время (операции
технологического контроля). Мужчины непосредственно работают с источниками локальной
вибрации, в частности, с ручными шлифовальными машинками при сухой абразивной зачистке
дефектов поверхностей изделий. В то же время значительно большее количество женщин работают с ПЭВМ (контролеры, операторы ЭВ и ВМ, инженерно-технические работники).
Внедрение новых технологий позволило удалить рабочего от источника вредных факторов, снизить их экспозиции, улучшить организацию труда. Компьютеризация и автоматизация производственных процессов позволили снизить уровни шума, общей вибрации,
концентрации АПФД и химических веществ, показатели тяжести трудового процесса, канцерогенный риск. При сравнении результатов аттестации рабочих мест в 1998 г. и 2013 гг.
отмечено уменьшение доли работающих в условиях труда, не отвечающих гигиеническим
нормативам по тяжести трудового процесса в 1,2; по напряженности труда – в 10,5; по
АПФД – в 4,0; по токсичным веществам – в 4,3; температуре воздуха ниже предельно допустимого уровня (ПДУ) – в 1,8, температуре воздуха выше ПДУ – в 1,3 раза.
На начало анализируемого периода смертность работников предприятия была достоверно ниже, чем в РФ и в Свердловской области (367,2±21,12 против 687,8±34,61 и
716,0±37,09 при р<0,001) и относились к низкому уровню.
Анализ смертности по основным классам причин показал, что на предприятии преобладали внешние причины смерти (45,6%); болезни органов кровообращения (32,2%)
и злокачественные новообразования (13,6%). При этом отмечалась более высокая доля
количества смертей от внешних причин на предприятии в сравнении с общероссийскими
показателями (42,5% и 28,2% за 2010-2017 гг. соответственно).
В динамике за 1995-2017 гг. зарегистрировано снижение общей смертности в 1,4 раза
до 253,3±17,69 сл. на 100000 работников, при этом темп снижения смертности на предпри263

ятии (30,7%) был достоверно выше, чем в области (13,8%) и РФ (8,4%).
Снижение смертности произошло в результате уменьшения смертей от всех ведущих
причин, значительно опережая кратность снижения по РФ (таблица).
Таблица – Среднегодовая смертность работников за 1995-1999 гг. и 2010-2017 гг.
(на 100000 работающих)
Причины смертности

1995-1999 гг.

2010-2017гг.

Кратность снижения

Все причины в сумме
367,2±21,12
253,3±17,69*
1,4
Злокачественные новообразования
49,8±7,07
66,3±3,80*
внешние причины, в т.ч.
167,6±8,02
100,8±12,75*
1,7
• суициды
25,5±6,20*
2,8
70,6±6,44
• отравления алкоголем и наркотиками
18,4±6,20*
1,7
31,2±5,91
Болезни системы кровообращения
118,4±11,0
53,2±4,76*
2,2
Примечание: *-Различия показателей за сравниваемые периоды достоверны, р<0,05

Наиболее значительно снизилось число суицидов (70,6±6,44 в 1995-1999 гг. против 25,5±6,2
на 100000 в 2010-2017 гг.; при р<0,001). Если исходно их уровень превышал соответствующий
российский показатель (50,9±1,86 на 100000), то в последнее пятилетие стал с ним сопоставим
(26,5±1,01на 100000). Доля суицидов на предприятии уменьшилась с 41,1% до 21,2% от числа
смерти, отравлений алкоголем и наркотиками с 14,6 до 11,8% от внешних причин.
Так же как и в Росси в целом, на предприятии остро стоит проблема высокой смертности мужчин, которая достоверно превышает смертность женщин как исходно (614,9±72,1
и 123,2±17,03 соответственно, р<0,001), так и в последнее пятилетие (416,7±39,94 и
110,5±36,17; р<0,001). Но при этом смертность мужчин на предприятии достоверно ниже
чем в РФ за оба сравниваемых периода в 1,7 и 2,2 раза (614,9±72,1 против 1065,0±40,86 и
416,7±39,94 против 730±22,79 на 100000 соответственно, р<0,001) и темпы ее снижения на
предприятии (в 1,5 раза) выше, чем по стране (в 1,2 раза).
Аналогичную ситуацию наблюдали и у женщин, смертность которых на предприятии по
сумме всех причин за 2010–2017 гг. составила 110,5±36,17 на 100000 работниц, снизившись в 1,1
раза в сравнении 1997-2001 гг. (123,2±17,03). Показатели смертности женщин по предприятию
достоверно ниже смертности женщин трудоспособного возраста по РФ за оба сравниваемых
периода (123,2±17,03 и 273,0±14,15; при р<0,001 и 110,5±36,17 и 208,0±4,00;Р<0,001) в 2,2 раза.
Структура смертности по полу осталась практически без изменений: удельный вес
случаев смертей у мужчин составлял в 1-й период 85,9%, во 2-й – 81,8%, женщин – 14,1
и 18,2% соответственно. Вместе с тем смертность мужчин за анализируемый период имеет
более выраженную тенденцию к снижению, чем у женщин. Таким образом, на предприятии
имеется положительная тенденция к снижению разрыва показателей по полу от 5 до 3,8
раз, тогда как в РФ кратность между этими показателями снизилась лишь от 3,9 до 3,7 раза.
В динамике отмечено смещение структуры смертности в более старшие возрастные
группы: если в 1997-2001 гг. удельный вес случаев смертей у лиц старше 50 лет составлял
31,3%, то в 2010-2017 гг. – 48,8%.
Случаи смерти в последнее десятилетие регистрировались у работников 23 профессиональных групп модернизируемых производств. Ситуация значительно отличалась в отдельных
профессиональных группах. Так, при среднезаводском низком уровне смертности (254,4) среди
металлизаторов, станочников широкого профиля и контролеров станочных и слесарных работ
отмечен высокий уровень показателя (1333,33; 1200,0; 909,1 на 100000 соответственно). Выше
среднезаводского уровня смертность среди нагревальщиков (666,7) и отжигальщиков (645,2) цветных металлов цеха плоского проката, контролеров сварочных работ (434,8), операторов ЭВ и ВМ,
при этом среди контролеров кузнечно-прессовых работ и операторов ЭВиВМ ее уровни отвечают
критериям профессиональной обусловленности средней степени связи с работой, металлизаторов
и станочников широкого профиля – высокой степени, контролеров сварочных работ – очень высокой, контролеров станочных работ – почти полной степени профессиональной обусловленности.
Случаи смерти по причине болезней системы кровообращения регистрировались в 13
из 23 указанных профессий, по причине злокачественных новообразований – в профес264

сиональных группах плавильщиков, прокатчиков, станочников, контролеров, операторов
ЭВиВМ. В большинстве профессий смертность по причине травм и несчастных случаев
превышала таковую от заболеваний органов кровообращения.
Выявлена обратная корреляционная связь между показателями смертности работников предприятия и объемом инвестиций в модернизацию производства в 2000-2015 гг.
(r=-0,56; р=0,02).
Смертность работников предприятия по производству титановых сплавов достоверно
ниже, чем в РФ и в Свердловской области и относится к низкому уровню. Ряд основных
профессий производства характеризуется высоким уровнем смертности, которая имеет высокую степень профессиональной обусловленности. Актуальной для производства медико-социальной проблемой является смертность от внешних причин.
Проведение модернизации предприятия с внедрением новых технологий, улучшением условий труда работников сопровождается достоверным снижением смертности (в
большей степени от внешних причин), уменьшением разрыва между смертностью мужчин
и женщин, а также числа смертей в молодом возрасте. Снижение смертности зависит от
объема инвестиций, направленных в модернизацию.
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ОЦЕНКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ,
СВЯЗАННОГО СО ЗДОРОВЬЕМ У РАБОТНИКОВ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
Рослая Н.А.
ФБГОУ ВО «Уральский государственный медицинский университет» Минздрава РФ,
г. Екатеринбург, Россия
Резюме. В статье приведены результаты анкетирования медицинских работников,
свидетельствующие о неблагоприятном влиянии условий труда на качество их жизни, связанное со здоровьем. Профессиональная занятость в медицинских организациях оказывает
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негативное воздействие, прежде всего на физический статус медицинских работников.
Степень этого воздействия определяется стажем в отрасли здравоохранения и профессиональным статусом работника.
Ключевые слова: медицинские работники, качество жизни, SF-36.
С развитием доказательной медицины, при проведении клинических исследований
все больше внимания уделяется оценке качества жизни (КЖ) человека [1, 5]. Критерии КЖ помогают объективно судить как о состоянии здоровья медицинских работников
(МР), так и о работе системы охраны труда в медицинских организациях (МО) [3, 4]. При
этом работ по изучению КЖ, связанного со здоровьем у МР, крайне мало, что требует
проведения дополнительных исследований.
Цель работы – оценить показатели качества жизни, связанного со здоровьем, у медицинских работников Свердловской области.
Проведено анкетирование 140 МР (87,1% – женщины) с помощью «Краткого вопросника оценки статуса здоровья» (MOS SF-36) [78, 165]. Возраст респондентов колебался
от 22 до 68 лет, составив в среднем 44,0±0,9 г., стаж работы в медицинских организациях
(МО) – от 1 до 47 лет (средний стаж – 20,9±0,9 г.). В опросе приняли участие 51,4% респондента с высшим медицинским образованием и 68 48,6% человек со средним специальным образованием (СМР). Полученные результаты сравнивали с показателями КЖ
работников МО, не связанных с медицинской деятельностью, и среднепопуляционными
значениями аналогичных показателей жителей России [2].
По результатам опроса установлено, что лишь 8,7% МР считают состояние своего
здоровья отличным, 32,2% – хорошим, почти половина (49,6%) респондентов оценили свое
здоровье как удовлетворительное и 9,6% – плохое, в то время как в контрольной группе
более 70% оценили свое здоровье как хорошее и отличное.
Самооценка здоровья имела гендерные различия: отличным и хорошим считали свое
самочувствие 70,6% мужчин и только 34,9% женщин, удовлетворительным и плохим – 29,4
и 65,1%, соответственно.
Показатель общего здоровья (ОЗ) среди МР составил в среднем 58,5±1,9%, и достоверно не отличался от среднепопуляционного значения (55,4±0,6%) и группы контроля (62,9±4,2%). Среднее значение ОЗ у мужчин было достоверно выше, чем у женщин:
68,3±5,2 против 57,0±2,0%, при р<0,05; в контрольной группе женщины оценивали здоровье в среднем выше, чем мужчины (64,2±5,7 против 60,9±6,2%).
Снижалось общее восприятие здоровья МР с возрастом, наиболее заметное падение
наблюдалось после 45 лет (рисунок 1).

Рисунок 1. – Оценка общего состояния здоровья МР в разные возрастные периоды.

Среди врачей средняя оценка ОЗ составила 64,2±2,4%, достоверно превышая показатель
СМР (52,2±2,8%, при р<0,001). Так, больше половины врачей (57,8%) посчитали уровень
своего здоровья отличным и хорошим, тогда как среди СМР таких было только 23,2%.
Объем физической нагрузки (ФА), не ограниченный состоянием здоровья, у медработников (78,8±1,3%) был сопоставим со среднероссийским значением (75,9±0,7%), но
достоверно снижен (р<0,05) в сравнении с контрольной группой (88,9±2,3%). Значение
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показателя ниже среднего уровня зарегистрировано более чем у трети (34,3%) МР, тогда
как в контроле низкие значения ФА встречались лишь в 25,0% случаев.
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Рисунок 2. – Показатели КЖ медицинских работников Свердловской области в сравнении с РФ.

Роль физических проблем РФ в ограничении жизнедеятельности медицинского персонала
составила 67,39±3,02% от минимального уровня 100%, когда физические проблемы совсем не влияют на повседневную жизнедеятельность, то есть проблемы физического здоровья ограничивают
повседневную жизнедеятельность медработников на 32,6%, что достоверно превышает уровень
контроля – 17,7%, при р<0,0001 (РФк=82,3±6,3%, показатель обратный), но ниже популяционного
значения РФ (59,8±1,1%). Значение РФ характеризовалось высоким разбросом: стандартное отклонение равно 38,74%. Снижение среднего уровня значения зафиксированы у 21,4% опрошенных.
Среднее значение физическая боли (ФБ) у МР составило 66,7±2,9% от минимального
объема 100%, когда болевые ощущения совершенно отсутствуют, что соответствует 33,3%
ощущения боли от максимально возможного уровня, достоверно не отличаясь от уровня как контроля (70,7±4,6%), так и среднероссийского значения показателя (65,9±0,8%),
см. рисунок 2. Значение ФБ было несколько выше у женщин, чем у мужчин (66,1±2,5 и
71,1±4,6%, соответственно), не достигая достоверных различий.
По всем параметрам, отражающим физический статус, выявлены достоверные отличия
внутри профессиональных групп: ФА составил 89,5±1,3 у врачей против 68,3±3,2% у СМР
(р<0,001); РФ – 82,4±3,0 против 52,9±5,3% (р<0,001); ФБ – 70,5±2,7 против 62,6±3,7%, соответственно. Большинство респондентов (54,4%) были сильно ограничены в выполнении тяжелой физической работы (быстрый бег, поднятие тяжестей). Низкий уровень ФА и сильное
влияние боли характерны почти для половины (48,3%) медсестер, и лишь для 12,5% врачей.
При проведении корреляционного анализа выявлена обратная зависимость между возрастом и уровнем физической активности (r=-0,47), а также стажем работы в отрасли здравоохранения (r=-0,44, при р<0,05), в большей степени характерная для СМР (ФА – возраст:
r=-0,64; ФА – стаж: r=-0,49; РФ – возраст: r=-0,48; РФ – стаж: r=-0,35, при р<0,05).
Значение показателя ОЗ оказалось напрямую связанным со всеми показателями физического статуса: по шкале «ФА» – r=0,54; «РФ» – r=0,46; «ФБ» – r=0,46 (р<0,05).
Оценка общего состояния здоровья резко падала у стажированных МР, уже после 10
лет стажа в профессии количество МР, оценивающих свое здоровье как отличное и хорошее,
снизилось на 25,0% (от 66,7 до 50,0%), а после 20 лет работы их доля уменьшилась до 25,9%.
Рисунок 3 наглядно демонстрирует достоверное снижение уровней показателей физического статуса с увеличением стажа работы в отрасли: ФА – от 92,9±1,8% до 65,8±4,4%,
РФ – от 82,3±5,1% до 54,1±6,5% при стаже менее 10 и более 30 лет, соответственно
(р<0,05). Полученные данные свидетельствуют о неблагоприятном влиянии условий труда
МР на качество их жизни, связанное со здоровьем.
100
90
80
70

ФА

60

ФБ

РФ

50
40
30
до 10 лет

11-20 лет

21-30 лет

более 30 лет

Рисунок 3. – Средние значения показателей физического статуса у МР в зависимости от стажа работы.
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Значение показателя жизненной силы (ЖС), то есть состояния жизненного тонуса
(ощущения в диапазоне от энергичности и бодрости до усталости и измученности) среди
МР составило 56,5±1,9%, достоверно не отличаясь как от контроля (61,9±4,3%), так и среднероссийского значения – 54,5±0,6%. В то же время около трети опрошенных (26,2%) ожидали дальнейшего ухудшения своего здоровья. Внутри профессиональных групп уровень
ЖС у среднего медперсонала был достоверно ниже, чем у врачей: 52,3±2,9 против 60,5±2,3%
(р<0,05), рисунок 4. Оценка данного показателя не зависела от стажа работы: 56,9±3,3% и
54,6±3,9% при стаже менее 10 и более 30 лет, соответственно, но умеренно коррелировала с
самооценкой физического здоровья: ЖС – ФА: r=0,53; ЖС – РФ: r=0,49; ЖС – ФБ: r=0,49
и восприятием общего состояния здоровья ЖС – ОЗ: r=0,60 (р<0,05).
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Рисунок 4. – Показатели психического статуса в профессиональных группах медработников
Свердловской области, различия достоверны, при р<0,05 (%).

Показатель СА (объем социальных связей) у работников здравоохранения более других показателей КЖ отличался от популяционного уровня (46,7±0,9 против 71,6±0,7%
при р<0,001), в равной степени как у лиц с высшим (46,2±1,1%), средним специальным
образованием (47,0±1,5%), так и в группе контроля (46,5±3,3%). Низкий уровень СА был
характерен для абсолютного большинства респондентов (96,9%), независимо от профессионального статуса (рисунок 4).
Значение показателя РЭ в ограничении жизнедеятельности медработников составило
65,6±3,3% от минимального уровня 100%, когда эмоциональные проблемы совсем не ограничивают его повседневную жизнедеятельность. Таким образом, эмоциональные проблемы ограничивают повседневную жизнь работников здравоохранения на 34,4% (показатель
обратный), в то время как повседневную жизнь среднестатистического россиянина – на
39,3% (РЭ – 60,7±1,1%). Степень влияния эмоциональных проблем характеризовалась высоким разбросом значений: стандартное отклонение равно 35,6%, не зависела от возраста и
стажа работы, но была связана с оценкой респондентами других показателей КЖ: ФА – r=
0,40; РФ – r=0,55; ФБ – r=0,42; ОЗ – r=0,36; ЖС – r=0,63 (р<0,05).
Состояние ПЗ медработники оценили на 62,3±1,8% от максимального уровня 100%,
когда люди постоянно чувствуют себя спокойными и умиротворенными, что сопоставимо
со средним значением ПЗ по России (58,6±0,5%) и контрольной группы (65,3±3,4%).
Все показатели психического здоровья респондентов не имели значимой связи ни с
возрастом, ни со стажем работы. Уровни психического здоровья не отличались у МР разных профессиональных групп. Высокий уровень показателей психического статуса можно
объяснить стрессоустойчивостью людей, сознательно выбирающих медицинские профессии.
Заключение. Профессиональная занятость в медицинских организациях оказывает негативное воздействие, прежде всего на физический статус МР. Степень этого воздействия
определяется стажем в отрасли здравоохранения и профессиональным статусом работника, что свидетельствуют о неблагоприятном влиянии условий труда МР на качество их
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жизни, связанное со здоровьем. Наиболее низкие значения показателей КЖ, связанного со
здоровьем, были зарегистрированы среди среднего медперсонала.
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
РАБОТАЮЩИХ И НАСЕЛЕНИЯ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ
ЭЛЕКТРОСЕТЕВЫХ ОБЪЕКТОВ
Рубцова Н.Б.1, Токарский А.Ю.2, Перов С.Ю.1
ФГБНУ «Научно-исследовательский институт медицины труда
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1

Резюме. Рассмотрено современное состояние проблемы обеспечения сохранения здоровья персонала и населения при эксплуатации электросетевых объектов сверх- и ультравысокого напряжения. Представлены конкретные пути обеспечения защиты человека
от неблагоприятного влияния электрических и магнитных полей промышленной частоты.
Наряду с дифференцированным по времени гигиеническим нормированием, рассмотрены
оригинальные технические решения, направленные на снижение уровней ЭП и МП на
рабочих местах и в местах проживания населения
Ключевые слова: электрическое поле, магнитное поле, промышленная частота, предельно допустимые уровни, электросетевые объекты, методы и средства защиты.
269

Обеспечение сохранения здоровья человека при воздействии неблагоприятных факторов антропогенной природы является одной из важных проблем безопасности производственной и окружающей среды. Исключение вредного воздействия электромагнитных
полей (ЭМП), уровни которых на рабочих местах персонала и в местах пребывания населения могут превышать предельно допустимые значения (ПДУ), установленные соответствующими гигиеническими нормативами, является одной из актуальных проблем современного общества.
Основными источниками электрических и магнитных полей (ЭП и МП) промышленной частоты (ПЧ) являются электросетевые объекты высокого, сверхвысокого и ультравысокого напряжения. Обеспечение электромагнитной безопасности электропередач включает в себя два основных направления: снижение потенциального негативного воздействия
ЭП и МП ПЧ на работающих и снижение их влияния на население. При этом особого
внимания заслуживает риск воздействия МП ПЧ на население, которые с 2002 года Международным агентством по исследованию рака отнесены к категории “2b” – потенциальным факторам риска по лейкозам для детей [1]. Есть три принципа защиты человека от
ЭМП: временем, расстоянием, средствами защиты.
Гигиенические нормативы ЭП и МП ПЧ в России установлены в зависимости от
времени, являются одними из самых «строгих» в мире и в должной степени обеспечивают
сохранение здоровья человека [2-4], реализуя принцип защиты временем.
Принцип защиты человека от неблагоприятного влияния ЭМП расстоянием обеспечивается чаще всего для населения путем организации санитарно-защитных зон (зон ограничения). При невозможности обеспечения ПДУ традиционными способами оптимальными путями решения вопросов снижения степени экологического воздействия ЭП и МП
ПЧ, а в отдельных случаях и влияния на персонал являются новые (запатентованные в
РФ) технические решения.
Разработаны и применяются методы, позволяющие обеспечивать снижение уровней ЭП
и МП ПЧ в местах проживания населения, в т.ч. экранирование ЭП воздушных линий электропередачи с помощью пассивных, активных и резонансных тросовых экранов, а МП – с
помощью пассивных, активных и резонансных направленных контурных экранов.
Тросовые экраны (ТЭ) [5], предназначенные для снижения напряженности электрического поля вдоль трассы прохождения воздушных линий электропередачи (ВЛ) сверхвысокого напряжения (СВН), могут быть пассивными (ПТЭ), активными (АТЭ) и резонансными (РТЭ). ПТЭ заземляется в одной точке. На АТЭ относительно земли подается
напряжение с определенным значением модуля и фазного угла. На РТЭ напряжение с
определенным значением модуля и фазного угла наводится при его заземлении через индуктивное сопротивление XL.
Установка активных или резонансных ТЭ за проводами крайних фаз ВЛ позволяет
уменьшить ширину зоны воздействия электрического поля линий на человека. Однако
применение АТЭ и РТЭ практически не влияет на значение напряженности Emax (действующее значение напряженности по большой оси поляризации поля) ЭП под фазами линий
электропередачи.
Для уменьшения напряженности ЭП в зоне расположения фаз ВЛ в ней устанавливаются ПТЭ. На рисунке 1 на примере ВЛ 500 кВ с горизонтальным расположением
фаз с минимальным габаритом провод-земля 10,5 м показано расположение АТЭ и ПТЭ
относительно фаз и грозозащитных тросов линии, а также кривые изменения напряженности Emax ЭП на уровне 1,8 м от поверхности земли в сечении рассматриваемой ВЛ:
кривая 0 – неэкранированная линия; кривая 1 – ВЛ экранирована с помощью трех ПТЭ
и двух АТЭ с напряжениями на левом 63,5е-j180 кВ и на правом 63,5е-j60 кВ: кривая 2 – ВЛ
экранирована с помощью трех ПТЭ и двух АТЭ с напряжениями 63,5е-j120 кВ на обоих
АТЭ (рисунок 1).
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Рисунок 1. – Схема расположения АТЭ и ПТЭ для ВЛ 500 кВ с габаритом 10,5 м и распределение Emax
на уровне 1,8 м от поверхности земли: кривая 0 – неэкранированная линия; кривая 1 – ВЛ экранирована с
помощью трех ПТЭ и двух АТЭ с напряжениями на левом 63,5е-j180 кВ и на правом 63,5е-j60 кВ:
кривая 2 – ВЛ экранирована с помощью трех ПТЭ и двух АТЭ с напряжениями 63,5е-j120 кВ на обоих АТЭ.

Контурные экраны (КЭ) [5], предназначенные для снижения напряженности магнитного поля вдоль трассы ВЛ СВН, могут быть пассивными (ПКЭ), активными (АКЭ)
и резонансными (РКЭ). ПКЭ представляет собой короткозамкнутый контур. АТЭ и РКЭ
отличаются от ПКЭ тем, что в их контуры последовательно включены источник ЭДС или
емкость, соответственно, с целью корректировки модуля и фазного угла тока в этих экранах для наибольшей компенсации МП, создаваемого ВЛ. По расположению в пространстве
КЭ подразделяются на вертикальные (ВКЭ) и направленные (НКЭ) (рисунок 2).

r

Рисунок 2. – Положение фаз ВЛ 500 кВ, проводов НКЭ и вектора H max .

Для ВКЭ плоскость экрана, проходящая через его прямой и обратный провод, перпендикулярна поверхности земли. Для НКЭ плоскость экрана наклонена к поверхности
земли под углом Q, который определяется по выражению Q = 90° – α, где α – угол наклона
большой оси эллипса поляризации МП к поверхности земли. НКЭ направлен таким образом, чтобы перпендикуляр к его плоскости был параллелен большой оси эллипса поляризации в области наибольших значений напряженности Hmax [5]. На рисунке 2 показано
r
H
расположение фаз ВЛ 500 кВ, проводов НКЭ и положение вектора max по большой оси
поляризации.
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На рисунке 3 показаны кривые распределения напряженности Нmax на уровне 1,8 м
от поверхности земли в сечении ВЛ 500 кВ с габаритом провод-земля 10 м и модулем
фазного тока IФ = 1000 А для: неэкранированной линии – кривая 0, при экранировании
МП с помощью пассивных НКЭ, рассчитанные с учетом их активных R сопротивлений –
кривая 1 и полученные без учета этих сопротивлений – кривая 2.

Рисунок 3. – Распределение напряженности Нmax на уровне 1,8 м от поверхности земли в сечении ВЛ 500
кВ: без НКЭ – кривая 0, с НКЭ с учетом R– кривая 1 и с НКЭ без учета R – кривая 2.

На рисунке 4 дано распределение напряженности Нmax на уровне 1,8 м от поверхности
земли в сечении той же ВЛ 500 кВ, при ее экранировании с помощью активных – кривая 1
и резонансных – кривая 2 НКЭ. Применение как пассивных, так и активных, а также резонансных НКЭ позволяет снизить напряженность МП на уровне 1,8 м от поверхности земли
под ВЛ 500 кВ до значений ниже ПДУ РФ 16 А/м для населенной местности [4].

Рисунок 4. – Распределение напряженности Нmax на уровне 1,8 м от поверхности земли в сечении
ВЛ 500 кВ: без НКЭ – кривая 0, с активным НКЭ– кривая 1 и с резонансным НКЭ – кривая 2.

Совместная работа тросовых экранов и направленных контурных экранов является
наиболее эффективной мерой одновременного снижения уровней ЭП и МП ПЧ, создаваемых ВЛ. Контурные экраны имеют потенциал относительно земли, практически равный
нулю (в сравнении с фазным напряжением ВЛ), т.к. обратный провод КЭ заземлен, а падение напряжения на сопротивлении экрана от тока в нем составляет десятки В. По этой
причине верхние провода контурных экранов, установленные в зоне фаз линии, одновременно играют роль пассивных тросовых экранов.
На рисунке 5 показана схема совместной установки двух АТЭ, трех ПТЭ и двух пассивных НКЭ на линии 500 кВ с габаритом 10 м, а также кривые распределения напряженностей Emax ЭП и Hmax МП на уровне 1,8 м от поверхности земли в сечении этой
линии.
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Рисунок 5. – Схема совместной установки АТ Э, ПТЭ и пассивных НКЭ на ВЛ 500 кВ и распределение напряженностей Emax ЭП и Hmax МП на уровне 1,8 м от поверхности земли в ее сечении: без ТЭ и КЭ – кривые Е0 и Н0, при установке двух АТЭ, трех ПТЭ и двух пассивных НКЭ – кривые Е1 и Н1.

Совместная работа АКЭ, ПТЭ и НКЭ позволяет на уровне 1,8 м от поверхности
земли под ВЛ 500 кВ снизить напряженность ЭП и МП до значений меньше ПДУ РФ
для населенной местности РФ 5 кВ/м и 16 А/м соответственно, а на границе зоны жилой
застройки – ниже ПДУ 1 кВ/м и 8 А/м [3, 4].
Многолетний опыт обслуживания и ремонтных работ на электроустановках подстанций, воздушных линиях показывает, что «защита временем» и «защита расстоянием»
зачастую не применимы, так как осложняют (ограничивают) выполнение персоналом работ на функционирующем оборудовании. Стационарные и коллективные средства защиты
также не всегда функциональны или просто не применимы ввиду геометрии эксплуатируемых объектов. В таком случае одним из наиболее важных аспектов обеспечения
сохранения здоровья персонала при обслуживании и эксплуатации ВЛ сверхвысокого напряжения является адекватное применение средств индивидуальной защиты (СИЗ) от ЭП
ПЧ, в т.ч. при проведении работ под напряжением.
Эффективность СИЗ определяется путем испытаний. Наибольшая сложность заключается в оценке эффективности экранирования СИЗ, т.к. действующие гигиенические нормативы
(ПДУ) рассматривают физическую характеристику поля (среднеквадратичное значение напряженности поля), тогда как в современных регламентирующих документах эффективность экранирования рассматривается как непрямая характеристика внешнего поля, т.е. так называемые
наведенные токи в металлизированном манекене, одетом в СИЗ и помещенном в неоднородное
поле, имитирующее линию электропередачи при разных напряжениях.
С учетом неоднозначности оценки эффективности экранирования по полю или по
наведенным токам, были разработаны математические модели тела человека с использованием СИЗ при превышении ПДУ.
При численном моделировании для воспроизведения условий экспериментальных
испытаний разработаны модели стенда (рисунок 6), включающие в себя плоскопараллельный конденсатор, экранирующий комплект и манекен человека.

Рисунок 6. – Общий вид численной модели стенда с экранирующим комплектом.
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Конденсатор состоял из двух металлических пластинам размером 2,4x1,8 м2 каждая и
толщиной 0,1 м, расстояние между которыми составляло 0,7 м. На верхней пластине задавался потенциал, обеспечивающий достаточно однородное ЭП ПЧ с напряженность 70 кВ/м в
области размещения испытательного манекена, нижняя пластина была заземлена. В качестве
манекена использовался численный гетерогенный фантом тела человека, рост которого 1,77 м.
При моделировании использовались общепринятые в моделировании диэлектрические параметры тканей тела человека (электрическая проводимость и диэлектрическая проницаемость)
в исследуемом диапазоне частот. Модель экранирующего комплекта представлена совокупностью полых объектов с толщиной стенки от 2 до 4 мм, электрически соединенных между собой
и приблизительно повторяющих форму человеческого тела.
По результатам моделирования проводился анализ распределения напряженности
ЭП, оценка токов смещения на поверхности фантома и индуцированных токов внутри
органов и тканей фантома. В численных моделях параметры ЭП и токов исследовались
в трех областях, соответствующих расположению головы, груди и таза фантома человека.
Внешнее ЭП в указанных областях было достаточно однородным, а напряженности ЭП
равнялись 70,9 кВ/м с погрешностью менее 1%.
При внесении фантома тела человека в ЭП конденсатора наблюдается значительное его искажение и увеличение более чем в 1,5 – 2 раза напряженности ЭП около
выступающих частей тела: нос, грудная клетка, пах, пальцы ног. На поверхности тела фантома в области головы напряженность искаженного телом человека ЭП составила 119,3 кВ/м,
в области груди и таза – 170 кВ/м. При этом рассчитанные токи смещения для областей
головы, груди и паха составили 1,88 мкА, 36,8 мкА и 0,46 мкА, соответственно.
Для оценки экранирующих свойств защитный комплект размещался в конденсаторе с
фантомом человека и без него. По результатам моделирования наблюдалось значительное
ослабление ЭП внутри металлизированного заземленного комплекта, однако снижение
уровней напряженностей ЭП было неравномерным по его объему (рисунок 7а). Наличие
экранирующего комплекта, надетого на фантом тела человека, также приводило к снижению токов смещения (рисунок 7б). Данные моделирования показывают, что по току значения коэффициента экранирования незначительно отличаются от значений, рассчитанных
по напряженности ЭП для каждой из областей.

Рисунок 7. – Структура распределения напряженности ЭП и наведенных токов
с использованием фантома человека.

Наблюдаемые различия в локальных коэффициентах экранирования связаны со сложной формой и структурой разработанной модели защитного комплекта, а также с несовершенством соединения ее элементов друг с другом. Как локальные, так и усредненные коэффициенты
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экранирования показывают хорошую сопоставимость двух рассмотренных методов оценки защитных свойств экранирующих комплектов. Результаты расчетов показали, что оценка по току
смещения может давать более высокий коэффициент экранирования, чем при оценке по напряженности ЭП (которая и является нормируемым для условий производственных воздействий
параметром) [2], а из-за пространственной неравномерности экранирования в целях большей
объективизации результатов оценку необходимо проводить в нескольких точках.
Представленные данные свидетельствуют о том, что разработка и применение комплексных решений по снижению степени влияния ЭП и МП ПЧ на различные категории
работающих и населения в полной мере позволяет обеспечивать профессиональную и экологическую безопасность электросетевых объектов.
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К ОБОСНОВАНИЮ ПАРАМЕТРОВ, УЧАСТВУЮЩИХ
В ПЕРСОНИФИЦИРОВАННОМ МОДЕЛИРОВАНИИ
ВИБРАЦИОННОЙ БОЛЕЗНИ
Рукавишников В.С., Дьякович М.П., Панков В.А., Лахман О.Л.
ФГБНУ «Восточно-Сибирский институт медико-экологических исследований»,
г. Ангарск, Россия
Резюме. Приведены основные составляющие функциональной формы математического моделирования вибрационной болезни и некоторые ее компоненты для изучения
персонифицированных вопросов патогенеза.
Ключевые слова: вибрационная болезнь, структура, функциональная форма, математическая модель.
Влияние физических факторов (ФФ) на организм человека характеризуется отсутствием материального кумулятивного эффекта, физическим факторам свойственны скорее
функциональный кумулятивный эффект и в этом случае, чрезвычайно важно, для понимания патогенеза выделение показателей специфической (базисной) части патогенеза
и неспецифической обусловливающей кофакторный патогенез, присущий разным видам
нарушения гомеостаза.
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Существующие в настоящее время системы оценки риска профессиональных заболеваний (ПЗ) дают возможность априорной (в зависимости от класса условий труда) или
апостериорной (по фактической профессиональной заболеваемости или выявленным случаям нарушения здоровья) оценки риска здоровья работающих. Рассчитываемый при этом
индекс профзаболеваемости (Ипз) с учетом категории риска (Кр) и категории тяжести
(Кт) ПЗ дают возможность оценки только коллективного риска для работающих. Кроме
этого существует несколько вариантов моделей прогноза риска ВБ по международному
стандарту ИСО 5349.2, модели института им. ак. Н.Ф.Измерова и нашего института. Однако, они также решают вопросы только коллективного риска.
Персонифицированная модель, позволяющая оценить не только риски развития профессиональной болезни, но и проследить динамику патогенеза вибрационной болезни (ВБ)
пока отсутствует. Следует отметить, что вопросам применения математических методов и
моделирования в здравоохранении и клинической медицине посвящено достаточное число
работ [1, 2, 3].
Актуальна разработка персонифицированных, ориентированных на параметры физиологических систем организма пациента, моделей развития ВБ. Тем не менее, задача
обоснования параметров персонифицированной модели развития ВБ, пока еще не решена,
а исследования в этом направлении носят поисковый характер.
Для понимания проблемы следует помнить, что математические модели клинических
проявлений ПЗ должны включать с одной стороны информацию о значениях повреждающего организм воздействия конкретного фактора производственного процесса ( входные параметры), которые основаны на существующем диапазоне физического фактора, с
другой – информацию о специфических эффектах, т.е. о состоянии тех физиологических
процессов, которые имеют четкие клинические или экспериментальные подтверждения,
позволяющие адекватно оценить их роль в формировании ВБ. Таким образом, требования
этиопатогенетичности и обеспечения достоверности модели должны строго выполняться
еще на этапе концептуализации ее структурного строения. Для разработки модели необходимо наличие гипотезы или теории, которые бы связывали между собой факторы воздействия и параметры динамики функционирования физиологических систем в патогенезе
ВБ.
Для нашего случая существует разработанные основы теории энергетического действия
вибрации на человека (И.К.Разумов 1975), которые устанавливают математическую зависимость влияния вибрации (ее дозы) на изменение показателей сенсорной системы.
Данная теория обеспечивает достаточно надежные дозо-эффектные зависимости конкретных уровней воздействия вибрации и возможными клиническими проявлениями. В
настоящее время установлено, что в патогенезе ВБ лежит сложный комплекс нервно-рефлекторных, нейро-гуморальных, гормональных и нейро-иммунологических сдвигов, которые приводят к развитию стойкого хронического течения болезни. Исследования нашего
института позволили разработать теорию сенсорного конфликта при воздействии шума и
вибрации, приблизиться к пониманию целостности патогенеза ВБ и применить модельные
исследования при прогнозировании развития ВБ [4, 5].
ВБ – хроническое заболевание характеризующееся определенным синдромокомплексом. в котором можно проследить как элементы предболезненных состояний, так и выраженных клинических форм заболеваний (ВБ I-II-III степени).
Анализ клинического синдромокомплекса показывает, что наиболее информативными из них являются: периферический ангиодистонический синдром верхних конечностей,
полинейропатия, компрессионные туннельные невропатии, миодистрофические нарушения,
а также плече-лопаточный периартроз и деформирующий остеоартроз. Каждый из указанных синдромов характеризует определенную степень и тяжесть выраженности клинической
симптоматики, однако, не все их характеристики могут быть использованы в разработке
динамической модели ВБ. Следует использовать наиболее распространенные и каузально связанные с дозой вибрации показатели, которые динамично изменяются в процессе
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формирования ВБ. К ним можно отнести: пороги вибрационной чувствительности и болевой чувствительности; порог дискриминационной чувствительности; температуру кожи
пальцев и кистей, в частности, и показатели колориметрии.
Несмотря на распространенность периферического ангиодистонического синдрома
верхних конечностей при ВБ показатели сосудистых нарушений редко имеют самостоятельное клиническое значение. В то же время нашими исследованиями показано, что в
87% случаев у больных ВБ изменяются показатели проницаемости капилляров.
При полиневропатиях, согласно критериям экспертов ВОЗ, должны быть доказаны
сенсомоторные нарушения. Как показывает практика, наиболее информативными в данном случае являются показатели стимуляционной электронейромиографии (СЭНМГ) и, в
частности, увеличение диапазона скоростей моторного проведения и максимальных скоростей проведения импульсов по нервным волокнам локтевого сустава и кисти.
Изменения этих показателей выявлялось в 98% случаев.
На наш взгляд, для вышеперечисленных показателей можно проследить динамику их
изменений в зависимости от дозы воздействующего фактора и оценить их роль в развитии
ВБ, что дает основание, наряду с дозой вибрации, отнести их к показателям формирующих
специфическую (базисную) часть патогенеза, а значит, их использование при моделировании является необходимым условием. Показатели наличия компрессионных туннельных
невропатий, миодистрофических нарушений, а также плече-лопаточного периартроза и деформирующего остеоартроза, в силу нерешенности вопроса о нозологической принадлежности, отсутствии общепринятой номенклатуры мышечных болевых синдромов и относительно низкой частотой встречаемости, следует отнести к показателям, характеризующим
кофакторный патогенез. Следует отметить, что при разработке математической персонифицированной модели развития ВБ, показателями кофакторного патогенеза можно пренебречь,
однако для моделирования степени и тяжести ВБ они вполне могут быть использованы в
кофакторной части структуры математической модели.
На наш взгляд, отдельно следует рассмотреть роль и необходимость привлечения в
базисную или кофакторную части структуры модели показатели ЭЭГ, тиреоидной и надпочечниковой систем и выявляемые изменения со стороны иммуно-биохимической системы. Так, выполненными за последние годы в нашем институте исследованиями, установлена зависимость изменений показателей ЭЭГ у больных с ВБ от дозы воздействующего
фактора. Указанные факты еще раз подтверждают формирование очага патологического
торможения в ЦНС, а привлечение в структуру модели показателей ЦНС усилит специфическую часть модели развития ВБ.
Получены новые данные, свидетельствующие о нейрохимических изменениях в определенных специализированных структурах нервной ткани при различной степени выраженности ВБ. Показано, что у больных с ВБ происходит снижение сывороточных концентраций белков теплового шока, что свидетельствует о прямом воздействии вибрации
на клетки. Выявление закономерностей в изменении вышеуказанных показателей создает
возможность включить их в структуру специфических показателей развития ВБ.
Несмотря на достаточно большой объем экспериментальных и клинических исследований, подтверждающих зависимости между увеличением показателей тиреоидной системы
при нарастании дозы воздействия вибрации, указанные показатели могут войти только в
кофакторного часть модели, так как присущи разным видам нарушения гомеостаза.
Таким образом, функциональная форма персонифицированной модели ВБ должна
базироваться на дозо-эффектной зависимости, подразумевающей уровень физического
фактора, время воздействия и динамический ряд показателей функциональных систем
организма, определяющих специфическую (базисную) и кофакторную части патогенеза.
В идеальном случае необходимо учитывать, эндо- и экзогенные факторы, усугубляющие
воздействие вибрации, такие как низкий температурный режим и генетическая предрасположенность, если таковая будет установлена.
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Резюме. Приведены результаты исследования условий труда и причин возникновения
профессиональных заболеваний в Сибири. Рассмотрены основные тенденции и проблемы
снижения уровня профессиональной заболеваемости в регионе.
Ключевые слова: условия труда, профессиональная заболеваемость.
Профессиональная заболеваемость является критериальным комплексным показателем как условий труда так и качества организации здравоохранения и, в частности, профпатологической службы.
Сибирский федеральный округ является одним из самых промышленноемких территориальных образований. Здесь представлены почти все отрасли экономической деятельности: горнодобывающая, угольная, железонорудная, золотодобывающая; металлургическая – алюминиевая промышленность; лесная, целлюлозно бумажная, химическая,
нефтехимическая, авиастроение, гидроэнергетика, воздушные перевозки и др. За последние годы Сибирь прирастает новыми производствами алюминиевой промышленности –
Богучанский алюминиевый завод, расширяется авиастроительные мощности, увеличивается добыча угля и золота.
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Длительный мониторинг уровня профессиональной заболеваемости и условий труда
показывает, что удельный вес работников занятых во вредных и опасных условиях труда
составляет 30,2-63,1%. Наиболее высокие показатели имели место в Кемеровской и Иркутской областях. Проведенные исследования показывают, что доля лиц среди работников
Кемеровской области занятых во вредных и опасных условиях труда в 1,8 раза больше,
чем в Р.Бурятия и в 1,4 раза больше, чем в Иркутской области. Доля лиц работающих в
неблагоприятных условиях труда в целом по Кемеровской области составила 63,1% в Иркутской области – 44,8% [1, 2].
К наиболее часто встречаемым неблагоприятным факторам рабочей среды относятся
высокие уровни звука, включая ультразвук и инфразвук от 26,0% в Иркутской области и до
34,8% в Кемеровской области. На второе место выходит запыленность – 7,3 и 20,8% соответственно. Неблагоприятные условия труда наблюдаются и по превышению уровней вибрации,
загазованности, неблагоприятным микроклиматическим условиям и уровням освещенности.
Процент лиц подвергающихся высокой тяжести труда составляет 3-24% в отдельных отраслях промышленности (угольная, металлургическая, лесозаготовка) до 42%.
В связи с указанными основными причинами формирования ПЗ в Кемеровской области
являются физические перегрузки (высокая тяжесть труда) и физические факторы -шум и
вибрация на долю этих факторов приходится 80-88% всей патологии. Третье место занимают
промышленные аэрозоли. В Иркутской области вибрационная болезнь и двусторонняя нейросенсорная тугоухость выходят на первое место, а заболевания от перенапряжения (опорно-двигательного аппарата) занимают четверное место (5,1 %). На третьем месте профессиональные заболевания органов дыхания которые составляют – 12-14,1%.
Как и в целом для РФ в Кемеровской и Иркутской областях начиная с 2013-2014
годов наблюдается снижение профессиональной заболеваемости. Так ПЗ по Кемеровской
области снизилась с 14,14 в 2013 г. до 10,9 в 2017 г. (на 10000 занятого населения). Еще
более разительные перемены наблюдались в Иркутской области, где показатели ПЗ на
10000 занятого населения за этот же период времени снизились с 4,9 до 1,91. Общей для
областей является рост профессиональной заболеваемости на объектах с частной собственностью в Иркутской области они достигают 32-38% от всех зарегистрированных в течении
последних пятилетий.
Основными обстоятельствами и условиями возникновения ПЗ остаются: конструктивные недостатки машин и оборудования и несовершенство технологических процессов
которое обусловливают до 90-96% всей профессиональной патологии. Несовершенство
рабочих мест и не использование средств индивидуальной защиты – 0,8-2,14%. Такие же
сопоставимые цифры наблюдаются и для профессионального контакта с инфекционным
агентом 0,23-1,5%.
Наибольшее количество случаев регистрации профессиональной заболеваемости
приходится на предприятия с третьим классом второй степенью вредности (3,2) где их
удельный вес составляет 50-75%. Основной процент диагнозов профзаболеваний устанавливается при целевых периодических медосмотрах (81-88,2 %) при обращении больных
за медицинской помощью от 11 до 18 %. Общей тенденцией в деле охраны труда следует
считать снижение количества обследований проводимых территориальными центрами гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора на предмет соответствия показателей факторов
труда гигиеническим нормативам. Так определение параметров физических факторов снизилось в 2-3 раза; микроклимата в 4-5 раз; определение вредных веществ в воздухе рабочей
зоны, включая запыленность в 4-6 раз.
Анализ резкого снижения показателей ПЗ в РФ и в Сибири дает основание предполагать, что это связано с комплексным нарушением исполнения законодательных и
нормативно правовых актов направленных на охрану здоровья работающих. В первую
очередь это связано с введением в действие ФЗ № 426 «О специальной оценке условий труда» от 28.12.2013г. и соответствующего приказа № 33н от 24.01.2014г. Министерства труда и социальной защиты РФ. Согласно данным документам специальная оценка
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условий труда (СОУТ) может проводиться любой организацией имеющей соответствующую аккредитацию. Это открыло рынок СОУТ для широкого круга шарлатанов, которые осуществляют эту работу, используя информационные базы данных, не выходя
из кабинетов, снижая стоимость оценки одного рабочего места до 500-700рублей. Что
чрезвычайно выгодно работодателю, так как снижается, как правило, класс вредности
и опасности труда, по договоренности, а работающим, без реальных улучшений условий труда, снижаются предусмотренные компенсации и гарантии за работу во вредных или опасных условиях труда. В ряде случаев СОУТ вообще не проводится, а при
ее оценке, карта специальной оценки условий труда не доводится до сведения работника, что также ведет к непредставлению положенных компенсаций и гарантий в виде
необеспеченности спецодеждой, средствами индивидуальной защиты, не предоставление
предусмотренного нормативами санитарно-бытового обеспечения.
Одним из распространенных нарушений является несоблюдение графиков и низкое
качество проведения периодических медицинских осмотров (ПМО), особенно частными
медицинскими организациями, что ведет к низкому уровню первичной выявляемости лиц
с подозрением на профессиональное заболевание. В ходе таких профосмотров не формируются группы риска для лиц с подозрением на профзаболевание, это ведет к тому, что
по существу не обеспечивается диспансерное наблюдение работников имеющих производственно-обусловленную и профессиональную заболеваемость.
На наш взгляд именно это может являться причиной высокого процента хронических
профессиональных заболеваний особенно у стажированных работающих, а также увеличения
числа смертельных случаев на производстве от сердечно-сосудистых заболеваний.
Одним из факторов низкой эффективности профпатологической службы является
несовершенство Приказа МЗ РФ № 302п от 21.04.2011г. Приказа МЗ РФ № 417 от 2012г.,
которыми пока не предусмотрен регламент экспертизы связи заболевания с профессией и
отсутствуют стандарты диагностики профессиональных заболеваний.
Существенно усугубляет ситуацию с профессиональной заболеваемостью и существующая в стране система социального страхования, базирующаяся на Федеральном законе № 125., которая косвенно способствует формированию клинически выраженных форм
профессиональных заболеваний с утратой не только профессиональной, но и общей трудоспособности. Указанный выше закон регламентирует финансирование медицинской реабилитации работников только после наступления страхового случая, т.е. с клинически
выраженной симптоматикой. Лечение больных с начальными формами профзаболеваний
или производственно-обусловленными заболеваниями в специализированных центрах
профпатологии или центрах реабилитации не предусмотрено.
Таким образом, в системе – СОУТ – ПМО – формирование групп риска – диспансеризация и реабилитация везде имеют место существенные недостатки, в связи с чем она
по сути является не работающей. При этом выигрывают только участники специальной
оценки условий труда и медицинские учреждения проводящие ПМО (они получают за
это деньги) и конечно работодатель, за счет снижения затрат на охрану труда. Рабочие,
занятые в неблагоприятных условиях труда остаются в стороне. Рассмотренное положение дел ведет к формированию накопительной хронической профзаболеваемости, которая
обязательно проявит себя в будущем, повышению смертности на производстве усугубляя
демографическую ситуацию в стране.
Одним из показателей эффективности системы диспансеризации и реабилитации профессиональных больных является средняя продолжительность жизни. Ситуацию смертности в стране определяет динамика показателей умерших в работоспособном возрасте. Анализ
данных у лиц с профессиональной патологией в Кузбасе показал, что в структуре причин
смертности на первом месте – ишемическая болезнь сердца (22%), на втором – острое нарушение мозгового кровообращения (19%) на третьем месте – онкологические заболевания
(14%), на четвертом – легочно-сердечная недостаточность (13%). Внешние причины составляют 21%. В настоящее время средняя продолжительность жизни у мужчин Кузбасса 69,5 лет
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в то время как в 1990 годах у профессиональных больных она составляла 76,7, что на 7 лет
больше, чем текущее популяционные показатели. Это еще один довод в пользу эффективности существовавшей в Советском Союзе системы динамической диспансеризации и реабилитации, которая в настоящее время не срабатывает.
Таким образом, существующая система сохранения здоровья трудоспособного населения страны не отвечает современным вызовам, неадекватно отражает истинное состояние
дел связанных с объективной оценкой условий труда и формированием профессиональной
заболеваемости у работающих.
Для коренного изменения положения дел необходимо осуществление комплекса нормативно-законодательных инициатив и изменения механизма организации и проведения
СОУП, ПМО, формирование системы реабилитационно-восстановительных мероприятий.
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Резюме. Количество неинфекционных заболеваний (НИЗ), в значительной степени
обусловленное сердечно-сосудистыми заболеваниями (ССЗ), представляет собой одну из
самых больших опасностей для здоровья человечества. Проблема раннего выявления осложняется малосимптомностью начальных проявлений ССЗ. Производственно обусловленный и профессиональный генез НИЗ не является исключением при занятости работников во вредных и опасных условиях труда. Предложенные исследования по оценке
состояния сосудов методом сфигмометрии у работников могут стать обоснованной диагностикой состояний, вызванных воздействием производственных факторов, и использоваться для выявления ранних нарушений, возникающих при их воздействии.
Ключевые слова: сосуды, сфигмометрия, работники, химический фактор, выявление,
профилактика, неинфекционные заболевания.
По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) основная причина смерти
населения в мире, в том числе в Республике Беларусь – сердечно-сосудистые заболевания
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[1]. Кроме того, результатом НИЗ или других связанных причин может стать стойкая потеря
трудоспособности, влекущая социальные и экономические потери. Количество НИЗ, в значительной степени обусловленное ССЗ, представляет собой одну из самых больших опасностей
для здоровья человечества. Проблема раннего выявления осложняется малосимптомностью
начальных проявлений ССЗ. Так, комплексное обследование 11762 лиц трудоспособного возраста с факторами риска (ФР) развития ССЗ с применением неинвазивных методов функциональной диагностики в амбулаторных условиях позволило диагностировать у 56% обследованных различные, часто сочетанные ССЗ, в том числе ишемическую болезнь сердца – у 15%,
гипертоническую болезнь – у 42%, церебральный атеросклероз – у 23,5% обследованных [2].
Это диктует необходимость повышения приоритетности программ по профилактике,
контролю и мониторингу распространения факторов риска и НИЗ [3].
Производственно обусловленный и профессиональный генез НИЗ не является исключением при занятости работников во вредных и опасных условиях труда, что было
подчеркнуто на заседании экспертов Международной организации труда (МОТ), и были
приняты рекомендации, предусматривающие междисциплинарный подход к решению этой
проблемы. Особое внимание МОТ обращено на необходимость обеспечения безопасности
труда, проведения регулярного медицинского наблюдения за здоровьем, осуществления
медицинской и трудовой реабилитации.
Совершенно очевидно, что не все работники, со стратифицированными факторами
риска по ССЗ, приобретают одинаковую вероятность возникновения острых форм и, нет
необходимости расширять показания для применения высокотехнологичных методов инструментального наблюдения в данных группах. Для данной категории необходимы показательные скрининговые общедоступные и не затратные во временном промежутке исследования, позволяющие диагностировать патологию и показать эффективность проводимых
профилактических мероприятий.
На сегодняшний день общедоступны неинвазивные исследования позволяющие обнаруживать субклинические маркеры ССЗ (кальцификацию коронарных артерий, утолщение комплекса интима-медиа в сонных и периферических артериях, гипертрофию левого
желудочка, изменение жесткости артериальных сосудов, лодыжечно-плечевого индекса,
микроальбуминурию).
Из вышеизложенного следует, что необходима скрининговая оценка состояния сосудов
при воздействии производственных факторов в системе профилактических осмотров.
Установлено, что увеличение артериальной жесткости является независимым и лучшим предиктором последующих сердечно-сосудистых событий по сравнению с известными факторами риска. Установлено, что увеличение скорости пульсовой волны (pulse wave
velocity – PWV) более 12 м/с ассоциируется с 50% увеличением риска сердечно-сосудистых
событий у здоровых лиц [6], а PWV более 13 м/с предсказывает 10-летнюю смертность у
пациентов с артериальной гипертензией с чувствительностью 60% и специфичностью 84%.
При этом прирост PWV на 1м/с сопровождается увеличением на 14% неблагоприятных
сердечно-сосудистых событий и на 15% сердечно-сосудистой и общей смертности [5].
Кроме того, существуют убедительные доказательства того, что значительно большее
число людей, чем считалось ранее, имеют доклиническое поражение органов-мишеней.
Эти поражения могут предшествовать стойкому повышению АД, часто не зависят от его
уровня, однако ассоциированы с артериальной жесткостью.
Критериями раннего старения сосудов у молодых людей в возрасте до 40 лет являются величины сердечно-лодыжечного индекса CAVI более 7,6 ед., об ускоренном темпе
старения сосудов эластического типа свидетельствует величина CAVI 7,1 ед. [4] Индекс
CAVI более 9 ед. отражает предел жесткости сосудистой стенки, после которого формируется качественно новое состояние сосудистой системы, при котором демпфирующая
функция аорты уже не обеспечивает достаточный перевод энергии систолы в энергию
диастолы. Это приводит к повышению центрального САД и существенной нагрузке на
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левый желудочек, к снижению ДАД и нарушению коронарного кровотока, к существенному увеличению сердечно-сосудистой смертности. Mayer L. с соавт. показали, что CAVI
более 8,1 ед. ассоциирован с 5% риском неблагоприятных сердечно-сосудистых событий,
тогда как CAVI более 8,8 ед. определяет 15% риск развития инфаркта миокарда, и/или
нарушения мозгового кровообращения, и/или смерти. Otsuka K. и соавт. определили, что
CAVI больше возрастной нормы является независимым предиктором неблагоприятных
сердечно-сосудистых событий.
В тоже время стратификация пациентов в соответствии со шкалами риска развития
ССЗ остается сложной, особенно в случаях с низким или промежуточным краткосрочным
риском. В этих ситуациях чрезвычайно важным представляется ранняя диагностика изменения эластичности и растяжимости сосудов.
В настоящее время среди всех возможных методов инструментальной и лабораторной
оценки субклинических проявлений атеросклероза различных сосудистых бассейнов, особенно у лиц с суммарным сердечно-сосудистым риском 5-9 % по шкале SCORE, в стандарт
обследования с позиций оценки уровня риска вошли три основных параметра: 1) признаки
субклинического поражения сонных артерий (утолщение комплекса интима-медиа и наличие бляшек); 2) признаки поражения сосудов нижних конечностей (снижение лодыжечно-плечевого индекса); 3) скорость распространения пульсовой волны, как интегральный
показатель повышения сосудистой жесткости. Все эти параметры являются независимыми
прогностическими факторами и могут выступать в качестве суррогатной точки в процессе
лечения ССЗ и профилактики осложнений.
Исследование сердечно-лодыжечного сосудистого индекса CAVI (Cardio-Ankle
Vascular Index), позволяет оценить жесткость сосудов вне зависимости от уровня растягивающего АД, действующего на стенку артерии в момент регистрации пульсовой волны.
Кроме того, в анализ включена аорта на всем протяжении, включая центральную аорту,
поэтому показатель CAVI в значительной степени ассоциируется с наличием и тяжестью
коронарного атеросклероза и предлагается в качестве его предиктора [4].
Нами проведены исследования у работников ОАО «Нафтан» первого производства
и группы сравнения всего 197 работников. Из них во вредных условиях труда (1-е производство) было занято 82 человека в возрасте 49,0±10,5 лет и 115 человек группы сравнения в возрасте 50,0±11,0 лет. Достоверных различий по возрасту, полу, трудовому стажу,
индексу массы тела между группами не выявлено, что позволило нам проводить сравнение
показателей сфигмометрии между группами.
Ограничениями при подготовке работников к исследованию были: запрещение приема пищи менее чем за 2 часа до исследования, курение за 3 часа до исследования, употребление кофеинсодержащих и других тонизирующих напитков за 3 часа до исследования,
употребление алкогольных напитков за 10 часов до исследования.
Исследование проводилось на аппарате VaSera VS-1500N в положении пациента лежа
на спине после 5–10-минутного отдыха. Соблюдалась рекомендуемая температура воздуха
в помещении при проведении исследования − 22±1ºС.
VaSera VS-1500N соответствует стандартам ACC/AHA 2005 года, производит измерения артериального давления осциллометрическим методом и анализ пульсовой волны
на основе объемной сфигмографии. В «Основном» режиме регистрировали АД на четырех конечностях, с графическим отображением уровней АД (функция баланса АД), время
прохождения волны от клапана аорты до голени (колена), время подъема пульсовой волны,
измеряли индексы жесткости CAVI, лодыжечно-плечевые индексы систолического АД,
рассчитывали среднее артериальное давление, биологический возраст человека, длину артерий, показатели аугментации (усиления) пульсовой волны и некоторые показатели, отражающие сократительную способность миокарда [4].
Для статистической обработки полученных результатов использовалась программный продукт STATISTIСA 10.0. Данные представлены либо в виде медианы
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(межквартильный интервал) (если распределение не соответствует закону нормального),
либо в виде средней величины±стандартное отклонение (если распределение соответствует закону нормального). Достоверность различий в первом случае определяли с помощью
теста Манна-Уитни, в противном – т-теста.
В таблице представлены усредненные данные показателей сфигмометрии, выполненной на приборе VaSera VS-1500N у работников первого производства (основная группа) и
группе сравнения на предприятии ОАО «Нафтан».
Таблица – Данные показателей сфигмометрии, выполненной на приборе VaSera VS-1500N
у работников первого производства и группе сравнения на предприятии ОАО «Нафтан»
Показатель

В целом

Работники первого производства
(основная группа)

N
197
82
Возраст, лет
49 (11)
49 (10,5)
Вес, кг
82 (24)
89,0±16,4
RB_SYS
143 (24)
148,5 (27,3)
RB_DIA
94 (18,5)
98 (17,3)
RB_MEAN
111 (21,5)
115 (23)
RB_PP
50 (14)
51,5 (14,3)
LB_SYS
141 (26)
147,5 (31)
LB_DIA
93 (17)
95,5 (17,5)
LB_MEAN
109 (21)
112 (22,5)
LB_PP
50 (12,5)
53,8±10,3
RA_SYS
154 (30,5)
161,5 (34)
RA_DIA
79,4±11,9
84,6±11,6
RA_MEAN
108,6±16,2
115,1±15,9
RA_PP
75 (22,5)
79 (28,3)
LA_SYS
152 (31,8)
159 (33,3)
LA_DIA
80 (15)
84 (15)
LA_MEAN
108 (21,8)
113 (24)
LA_PP
73 (19)
76,5 (18,8)
Systolic
143 (24)
148,5 (27,3)
Diastolic
94 (18,5)
98 (17,3)
R_ABI
1,05±0,08
1,06±0,08
L_ABI
1,05 (0,1)
1,05±0,08
HR
68 (14)
70 (14,3)
PEP
88 (17,5)
90 (21)
ET
297,4±23,9
288,3±20,0
PEP/ET
0,3 (0,07)
0,31 (0,09)
RB_Al
0,96 (0,22)
0,95 (0,23)
LB-Al
0,97 (0,22)
0,98 (0,26)
RB_UT
156,8 (74,3)
134 (72,8)
LB_UT
152 (64,8)
145,5 (62,5)
R_CAVI
7, 0±1,09
7,1 (1,1)
L_CAVI
7,0 (1,3)
7,2 (1,6)
Примечание: * – существуют статистически значимые различия.

Группа сравнения

115
50 (11)
77 (22)
139 (22)*
90,2±12,4*
106 (20)*
50 (12)
136 (24)*
90,1±12,4*
106 (20)*
48 (11)*
149,6±21,7*
75,7±10,8*
104,0±14,8*
73 (18)*
150,2±21,4*
77,3±10,7*
106,4±15,0*
72,8±14,2*
139 (22)*
90,2±12,4*
1,04±0,07*
1,04±0,08
66,5 (14)*
86 (20)
304,0±24,4*
0,29 (0,08)*
0,98 (0,19)
0,99 (0,22)
166 (71,3)*
156,5 (68)*
6,8 (1,1) *
6,9 (1,2) *

Установлено, что уровень систолического давления RB_SYS у работников первого
производства и группе сравнения составил соответственно 148,5 (27,3) и 139 (22) и имел
статистически значимые различия как по общей выборке в целом, так и с группой сравнения и превышал уровни физиологических показателей. Аналогичная ситуация отмечалась и по показателям диастолического давления, цифры которого в группах составили
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RB_DIA 98 (17,3) и 90,2±12,4 соответственно. Показатели в основной группе достоверно
превышали не только физиологическую норму, но и показатели в группе сравнения.
Таким образом, мы можем констатировать тот факт, что основная группа имела достоверные различия как по показателям RB_SYS, RB_DIA, так и достоверные отклонения
по расчетному показателю RB_MEAN, что бесспорно может определять фактор повышенного уровня риска по БСК у данной категории работников.
CAVI коррелирует с классическим показателем жесткости аорты – PWV (скоростью
распространения пульсовой волны), позволяет оценить степень атеросклероза, возраст сосудов относительно пола и возраста пациента.
R_CAVI в основной группе составил 7,1 (1,1) и 6,8 (1,1) в группе сравнения.
L_CAVI в основной группе составил 7,2 (1,6) и 6,9 (1,2) в группе сравнения. Данные
показатели были выше в основной группе и достоверно отличались от показателей группы
сравнения, превышали уровень 7,0, что свидетельствует о более высокой жесткости сосудистой стенки у данной категории работников и может служить признаком более раннего
старения сосудов в основной группе, чего нельзя сказать о показателях RB_UT, LB_UT,
отражающий риск стеноза в результате атеросклероза. Ни одна, ни вторая группа не имела
данных показателей в рамках физиологической нормы. У здоровых лиц средняя величина
RB (LB) UT составляет 120-140 мс.
Данные показателей R_ABI, L_ABI так же имели достоверные отличия с группой
сравнения и подтверждали наличие тенденции к стенозу или окклюзии артерий нижних
конечностей в результате атеросклероза, и явились скрининговым тестом для оценки состояния периферических артерий у работников первого производства и наличие высокого
риска сердечно-сосудистых событий.
Коэффициент Вайсслера (PEP/ET) был достоверно выше в основной группе и составил 0,31 (0,09) (в группе сравнения 0,29 (0,08), что свидетельствовало о тенденции к
снижению систолической функции левого желудочка, венозного притока у работников
сновной группы.
Артериальная система обладает двумя основными функциями: транспортной и демпфирующей. Проводящая функция зависит от ширины просвета сосуда и сопротивления
потоку крови. Нарушение транспортной функции проявляется при сужении сосуда в связи
с его стенозом/окклюзией или спазмом. Демпфирующая функция обеспечивает сглаживание колебаний давления, обусловленных циклическим выбросом крови из левого желудочка, и превращение пульсирующего артериального кровотока в необходимый периферическим тканям непрерывный поток. Снижение демпфирующей функции артериальной
системы возникает при нарушении растяжимости артериальной стенки и вызывает ряд
патофизиологических явлений, увеличивающих риск сердечно-сосудистой смертности. За
счет того, что кинетическая энергия потока крови из левого желудочка в аорту не переходит в потенциальную энергию растягивающейся стенки аорты, происходит повышение
пикового САД. При этом увеличивается постнагрузка на левый желудочек (ЛЖ), что ведет к развитию гипертрофии миокарда, увеличению потребления кислорода, нарушению
диастолической функции ЛЖ, снижению сердечного выброса и развитию сердечной недостаточности. Уменьшение диастолической отдачи стенки аорты и смещение отраженной
волны из диастолы в позднюю систолу, приводит к снижению ДАД и как следствие к
уменьшению коронарной перфузии. Повышение САД и ПАД ускоряет повреждение артерий и ассоциируется с поражением органов мишеней.
Как показатель раннего артериосклероза/атеросклероза, CAVI обеспечивает диагностику артериосклероза/атеросклероза у здоровых лиц.
Проведение альтернативных методов скрининговой диагностики, направленной на
выявление ранних изменений сосудистой стенки особенно важно для работников, занятых
во вредных и опасных условиях труда, так как воздействие промышленного аэрозоля, про285

изводственного шума и вибрации оказывает повреждающее действие на сосудистую стенку
в дополнение известным факторам риска ССЗ.
С помощью проведенного исследования нами показано достоверное отличие показателей жесткости сосудистой стенки у работников первого производства по сравнению с
группой сравнения, что подтверждает влияние производственных факторов на состояние
здоровья работников. Данные исследования могут быть рекомендованы при проведении
обязательных медицинских осмотров работникам в возрасте от 18 до 65 лет, с целью
раннего выявления неблагоприятного воздействия вредных и опасных факторов производственной среды на здоровье работника, а также контроля приема медикаментозной
терапии у лиц, с установленным диагнозом артериальной гипертензии, допущенных к
работам во вредных и опасных условиях труда и оценки проведения реабилитационных
мероприятий. Так же данная методика может быть включена в алгоритм добровольного
страхования работников с целью раннего выявления факторного влияния на производстве
с целью проведения персонифицированных профилактических мероприятий.
Методика выполнения сфигмометрии подробно, на современном методическом уровне изложена в методических рекомендациях по оценке состояния сосудов у работников
[203], что позволяет использовать метод в рамках добровольного страхования, как скрининг и на современном уровне проводить исследования с соблюдением всех принципов
безопасности.
Это окажет существенную помощь специалистам медицинских учреждений, обособленным подразделениям предприятий, занимающихся медицинской деятельностью по
проведению обязательных медицинских осмотров, и позволит включить данный метод в
пакет добровольного страхования работников, как одно из рекомендованных дополнительных скрининговых исследований в химической отрасли.
Предложенные исследования по оценке состояния сосудов методом сфигмометрии у
работников могут стать обоснованной диагностикой состояний, вызванных воздействием
производственных факторов, и использоваться для выявления ранних нарушений, возникающих при их воздействии.
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Резюме. Проведена оценка использования сухих специализированных пищевых
продуктов на функциональные показатели организма работников РУПП «Гранит», занятых
во вредных и опасных условиях труда, а также оценка экономической эффективности
их использования в сравнении с молоком. Получены показатели, объективно
подтверждающие позитивное влияние на данную категорию работников при регулярном
приеме специализированных пищевых продуктов. Показан расчетный прогнозируемый
экономический эффект на примере предприятия.
Ключевые слова: функциональное напряжение, компенсации, самочувствие,
работоспособность, производственные факторы, промышленный аэрозоль, физические
нагрузки.
Республиканское унитарное производственное предприятие «Гранит» (РУПП
«Гранит») является крупнейшим предприятием в Европе по добыче и переработке плотных
горных пород. Исходя из технологического процесса, ведущими производственными
факторами на РУПП «Гранит» являются шум, вибрация, промышленный аэрозоль.
На предприятии реализованы мероприятия по улучшению условий труда для работников. Все работники обеспечиваются современными средствами индивидуальной защиты, спецодеждой в полном объеме, предъявляемом нормами и правилами. На предприятии постоянно проводится модернизация оборудования и техники. Однако, часть рабочих мест остается
в зоне риска, т.е. показатели производственных факторов попадают в категорию вредный. По
результатам аттестации 57 % рабочих мест, на которых занято 63,7% работников от общей
численности РУПП «Гранит», отнесены к вредному классу условий труда.
При соблюдении технологического процесса не всегда возможно нивелировать воздействие фактора технически. Значит задача не только в уменьшении факторной нагрузки
на организм, но и подготовке организма к этому воздействию [1].
Включение в рацион пищевых продуктов с добавлением физиологически обоснованного количества витаминов и минеральных веществ, позволяет снижать риск
повреждения здоровья работника от воздействия производственных факторов и препятствовать развитию общесоматических заболеваний.
Нами не найдено литературных источников о доказанной эффективности молока для
снижения негативного влияния неблагоприятных факторов производственной среды на организм. Кроме того, применение молока ограничено рядом противопоказаний – лактазная
недостаточность, аллергия к его компонентам и некоторые другие заболевания.
Следовательно, требуется научно обоснованный подход для разработки мер и внесения изменений в документы по предоставлению компенсаций и защите здоровья работников при работе во вредных и опасных условиях труда.
В качестве сухих специализированных пищевых продуктов использовались напитки растворимые (кисели, чаи) отечественного производства, разработанные по
специальной рецептуре с учетом условий труда и производственных факторов и зарегистрированные в установленном порядке.
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Для проведения исследований сформированы две группы работников, занятых на
рабочих местах РУПП «Гранит» во вредных условиях труда согласно Санитарным нормам
и правилам «Гигиеническая классификация условий труда», утвержденным постановлением
Министерства здравоохранение Республики Беларусь от 28.12.2012 № 211 (с изм. и доп.)
и Инструкции по оценке условий труда при аттестации рабочих мест по условиям труда,
утвержденной Постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики
Беларусь № 35 от 22.02.2008. Отбор работников в группы проводился на добровольной
основе с соблюдением международных стандартов по этике при проведении испытаний с
добровольцами. Все отобранные в группы, заполняли информированное согласие и были
предупреждены, что по желанию в любой момент могут выйти из группы, предварительно
информировав об этом исследователя. Также участникам было предоставлено право
немедленного информирования о возникновении нежелательных явлений (появлении
отклонений в состоянии от обычной персональной нормы).
В группу клинического наблюдения было включено 66 работников, занятых в цехе
дробления и цехе сортировки. Группа сравнения (продолжающие прием молока) составила
42 работника, занятые на рабочих местах в цехе дробления и цехе сортировки, таким образом,
условия труда работников двух групп не имели отличий и относились к категории аналогичных
рабочих мест. Средний возраст исследуемых в группе клинического наблюдения – 32 [24;49]
лет, стаж работы в данных условиях труда – 9 [4;19] лет. В группе сравнения соответственно
составил 30 [22;46] лет, стаж 8 [3;18]. Несмотря на то, что в группу сравнения методом
случайной выборки включены лица более молодого возраста достоверных различий по
возрастному составу и стажированностью не было выявлено. При проведении исследований
2 работника из группы сравнения изъявили желание войти в состав группы клинического
наблюдения, однако это не повлияло на показатели возраста и стажа в группе.
Для проведения исследования использованы психофизиологические методы
исследования функционального состояния организма и физиологические методы
исследования с помощью компьютерного комплекса для психофизиологического
тестирования «НС-ПсихоТест», программно-аппаратного комплекса «Омега. Медицина»
[2], импедансометрия [3, 4], проведено анкетирование с помощью стандартного опросника
САН и анкет индекс трудоспособности.
Исследование проводилось в начале и в конце рабочей смены, а также после 4-х
месячного приема специализированных пищевых продуктов группе клинического наблюдения и группе сравнения.
При анализе показателей теппинг-теста в группах исследования необходимо отметить,
что показатели в обеих группах в начале исследования не имели достоверных различий и
составляли 5,99±1,35 и 5,98±0,98 в группе клинического наблюдения и группе сравнения соответственно, что подтверждает наличие одинаковой составляющей в группах по показателю
сила нервных процессов. Однако, несмотря на то, что достоверных различий не получено при
сравнении конца смены с началом в начале программы, при сравнении конца смены с началом
в конце программы, при сравнении начала смены в конце программы с началом. Однако при
сравнении конца смены в конце программы с началом отмечается выраженная положительная
тенденция в группе клинического наблюдения по увеличению средней частоты нажатий по
сравнению с исходной и увеличение показателей в конце программы (таблица 1). Таким образом, мы можем утверждать, что показатели средней частоты нажатий стали исходно выше в
начале смены по сравнению с началом программы и за трудовую смену они не уменьшаются.
Таблица 1 – Показатели средней частоты и среднего различия в темпе при выполнении тепинг-теста
Группа клинического наблюдения
Среднее различие в
Средняя частота
темпе

Начало программы
Начало смены
Конец смены
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-0,13±0,15
-0,06±0,32

5,99±1,35
6,20±0,7,3

Группа сравнения
Среднее различие в
Средняя частота
темпе

-0,11±0,17
-0,17±0,22

5,98±0,98
5,93±0,96

Группа клинического наблюдения
Среднее различие в
Средняя частота
темпе

Группа сравнения
Среднее различие в
Средняя частота
темпе

Окончание программы
Начало смены
-0,06±0,27
6,06±0,96
-0,20±0,25
Конец смены
-0,09±0,20
6,27±0,88
-0,08±0,24
Примечание: * – достоверные отличия в сравнении с началом смены;
# – достоверные отличия в сравнении с началом программы.

5,96±0,82
6,13±0,82

Для оценки функционального состояния использовалась методика «САН».
Для
статистической
обработки
использовались
количественные
оценки
психологических явлений, полученных в ходе тестирования САН (таблица 2). Среднестатистические данные рассчитывалась с учетом расчетных параметров, полученных методом
однофакторного дисперсионного анализа. Выводы строились по данным сравнительного
анализа средних величин.
Как индивидуально, так и в целом по группам по данным САН разброс показателя
интегрального психического состояния составлял от 4,25 (умеренное состояние) до 6,1
(благоприятное состояние).
Таблица 2 – Показатели шкал САН до и после программы
Группа клинического наблюдения
C
A
H

C

Группа сравнения
A

H

Начало программы
Начало смены
6,1±0,7
5,5±0,9
6,1±0,7
5,8±0,6
5,1±1,0
6,0±0,7
Конец смены
5,3±1,2*
5,0±1,1*
5,8±0,9*
4,9±1,0*
4,3±1,2*
5,6±1,0*
Окончание программы
Начало смены
6,0±0,6
5,4±0,9
6,2±0,7
5,7±0,9
5,1±0,8
5,8±0,9
Конец смены
5,4±0,9*
4,8±1,1*
5,8±0,8*
5,1±1,1*
4,5±0,9*
5,7±1,0
Примечание: * – достоверные отличия в сравнении с началом смены; данные представлены в виде средних величин ± 95%-й доверительный интервал

Во всех исследуемых группах показатели «активность, самочувствие, настроение»
имели достоверные различия до и после смены.
В группе сравнения не получено достоверных различий по шкале настроение, что
может свидетельствовать об эмоциональной ригидности по отношению к выполнению
трудовых операций. В группе клинического наблюдения данные были динамичны и имели
достоверные различия по всем показателям.
Таким образом, учитывая, что группа клинического наблюдения, равно как и группа
сравнения, были подвержена ряду вредных производственных факторов, при регулярном
приеме специализированных пищевых продуктов были получены показатели, объективно
подтверждающие позитивное влияние на данную категорию работников.
Оценка структуры тела работников РУПП «Гранит» была проведена с использованием
диагностического анализатора жировой массы Tanita BC-545N (Япония).
Оценивая динамику показателей в течение рабочей смены, можно отметить увеличение
содержания воды (p<0,05, критерий Вилкоксона) и снижение содержания жировой массы
(p<0,05, критерий Вилкоксона). Показатель процентного содержания воды в организме
в начале и в конце рабочей смены составил соответственно 53 (47,6; 57,1) % и 54 (48,2;
58,0) %, а показатель процентного содержания жира – 27,0 (19,7; 35,6) % и 26 (19,1; 34,9)
% соответственно.
При оценке показателей в группе клинического наблюдения и группе сравнения в
динамике исследования отмечается положительное достоверное увеличение до нормальных
показателей уровня воды в организме работников группы клинического наблюдения. Так
же в этой группе группе и в начале, и в завершении программы к концу смены % жира
достоверно снижается. Также в группе клинического наблюдения после программы к концу
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смены достоверно повышается % воды, а в группе сравнения есть такая же тенденция, но
не достигшая достоверности (таблица 3).
Таблица 3 – Изменение биоимпедансометрии
Группа клинического наблюдения
% воды
% жира

Группа сравнения
% воды
% жира

Начало программы
Начало смены
53,2±6,9
26,4±10,2
51,9±6,1
Конец смены
53,9±6,6
24,9±10,2*
51,8±5,9
Окончание программы
Начало смены
53,3±7,2
25,7±10,6
50,1±7,3
Конец смены
54,3±7,5*
24,4±10,9*
50,9±6,0
Примечание: * – достоверные отличия в сравнении с началом смены

28,9±8,8
29,0±9,2
30,9±11,0
29,9±9,3

Проведено исследование и изучены показатели вариабельности ритма сердца (ВРС) у
работников РУПП «Гранит» в динамике рабочей смены в начале и в конце программы.
В начале программы в группе сравнения показатели по шкалам А, В, С, Д и адаптационный индекс Н были в пределах нормы, равно как и в группе клинического наблюдения. Так же
в группе клинического наблюдения были достоверно значимые снижения показателей ВРС к
концу смены в начале программы (таблица 4), однако исходно показатели в конце программы были выше у группы клинического наблюдения, и снижение в динамике смены имели
тенденцию к уменьшению, что может косвенно подтверждать увеличение адаптационного
потенциала на фоне приема специализированных пищевых продуктов.
Таблица 4 – Изменение показателей ВРС
Группа клинического наблюдения
A
B
C
D
H

Начало программы
Начало смены
44,6± 51,3± 49,3±
28,7
31,9
24,7
Конец смены
36,7± 39,8± 42,4±
28,8* 30,8* 24,1*
Окончание программы
Начало смены
46,3± 51,0± 49,6±
31,3
29,6
22,7
Конец смены
36,7± 43,5± 40,8±
30,0* 34,6
28,1*
Примечание: * – достоверные отличия в

52,3±
24,1
45,3±
22,8*

49,4±
26,6
41,1±
25,7*

A

42,3±
25,4
41,4±
26,5

Группа сравнения
B
C
D

H

46,8±
25,0
43,0±
26,2

42,8±
21,1
40,9±
21,8

45,3±
18,0
42,3±
20,3

44,0±
20,6
41,5±
22,5

50,5± 49,4± 39,6± 45,3±
20,9
25,4
20,8
28,0
40,9± 40,6± 45,2± 46,5±
24,8* 28,5* 21,2
24,9
сравнении с началом смены

39,0±
18,3
45,8±
19,7

42,0±
18,1
49,2±
16,3

41,5±
19,9
46,6±
19,1

С целью изучения общественного мнения был проведен опрос, в ходе которого
работникам двух групп предлагалось оценить вкусовые качества и удобство употребления на
молока в буфетах, столовых или в специально оборудованных в соответствии с санитарногигиеническими требованиями помещениях, непосредственно в рабочую смену, а также (для
работников группы клинического наблюдения) предложенных сухих специализированных
пищевых продуктов (кисели, чаи). Определены предпочтения самих работников в выборе
специализированных пищевых продуктов.
Оценивая вкусовые качества молока 54% от всех принимавших участие в исследовании
отметили, что молоко нравится. Однако при этом 42% работников указали на то, что
в буфетах, столовых или в специально оборудованных в соответствии с санитарногигиеническими требованиями помещениях, непосредственно в рабочую смену принимать
молоко неудобно, и они предпочли бы в дальнейшем его не употреблять. Кроме того,
23% респондентов отметили, что не употребляют молоко в силу вкусовых качеств, а 1
человек – по медицинским показаниям. В целом оценивая удобство применения молока
непосредственно в буфетах, столовых или в специально оборудованных в соответствии с
санитарно-гигиеническими требованиями помещениях, непосредственно в рабочую смену
49,2 % ответили «удобно».
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Сухие специализированные пищевые продукты принимало 68 человек. Работники
самостоятельно выбирали вид напитка – кисель или чай. Положительно оценили вкусовые
качества киселя 47 работников, чая – 9 работников. Не понравился кисель 5 работникам, чай –
13 работникам, что в последнем случае было связано с выраженным травяным вкусом напитка.
В целом, оценивая удобство применения сухих напитков непосредственно в буфетах, столовых
или в специально оборудованных в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями
помещениях, непосредственно в рабочую смену 73,5 % ответили «удобно», 21,1 % – «неудобно».
В процессе употребления сухих напитков 23,7 % отметили улучшение общего
состояния и нормализацию аппетита, 26,3 % – снижение утомляемости, 18,4 % – повышение
работоспособности, 21,1 % – улучшение сна, 29 % – отметили, что стали меньше болеть.
Что касается предпочтений работников в выборе специализированных пищевых продуктов, то 42,1 % в дальнейшем предпочли бы использовать кисель либо чай. Часть работников – 21,1 % указали на иные предпочтения, например, сок или специальные батончики,
в качестве специализированных пищевых продуктов. В пользу дальнейшего употребления
молока высказались 31,6 %.
Важным моментом при выборе специализированных пищевых продуктов является
экономическая составляющая. Замена 0,5 молока на 1 порцию киселя либо чая позволит
значительно снизить издержки за счет уменьшения затрат на транспортировку, хранение и
выдачу продукции. Кроме того использовавшаяся в исследовании продукция имела более
конкурентную цену. В целом экономическая выгода от использования специализированной
пищевой продукции взамен молока составит для предприятия РУПП «Гранит» 6719,89
BYN в месяц и 80638,72 BYN в год.
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ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА УСЛОВИЙ ТРУДА РАБОЧИХ,
ЗАНЯТЫХ НА НАЧАЛЬНЫХ ЭТАПАХ ДЕРЕВООБРАБОТКИ
Семенов И.П., Леонович Э.И.
Учреждение образования «Белорусский государственный медицинский университет»,
г. Минск, Беларусь
Резюме. Проведена гигиеническая оценка условий труда рабочих, занятых в деревообрабатывающей промышленности на начальных этап технологического процесса. Результаты показали, что условия труда рабочих оцениваются как вредные второй (3.2) и третьей
(3.3) степени вредности по тяжести труда и производственному шуму.
Ключевые слова: условия труда, деревообработка, эквивалентный уровень шума, общая вибрация, микроклимат, освещенность, тяжесть и напряженность труда.
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Доля деревообрабатывающей отрасли Республики Беларусь составляет около 2 % в
структуре промышленного производства всей страны и включает в себя ряд сегментов: производство лесопильных и строительных материалов, фанеры, мебели, стандартных домов и
строительных деталей из дерева, выпуск спичек и др. Основной продукцией на начальных
этапах деревообработки являются деловая древесина, пиломатериалы, круглые лесоматериалы, дрова, прочие отходные материалы. Ежегодно в республике заготавливается более 11
млн. м3 древесины (2017 год) и объемы производства наращиваются.
Цель исследования: гигиеническая оценка условий труда рабочих, занятых на начальных этапах технологического процесса в деревообрабатывающей промышленности.
Материалы и методы. Гигиеническая оценка условий труда рабочих выполнена на 6 крупных промышленных предприятиях, технологический процесс которых имеет типичные технологические и трудовые операции начальной обработки древесины с использование характерных
производственных стационарных машин (станков). Проведена гигиеническая оценка условий
труда по следующим производственным факторам: шум, общая вибрация, микроклимат, освещение [1-4]. В ходе исследований проводились хронометражные наблюдения для установления времени воздействия производственных факторов и характеристики трудового процесса.
Оценку показателей тяжести и напряженности проводили в соответствии с Инструкцией по
применению «Гигиеническая оценка характера трудовой деятельности по показателям тяжести
и напряженности труда» [5]. Класс условий труда по оцениваемым факторам выставлялся на
основании Санитарных норм и правил «Гигиеническая классификация условий труда» [6].
Результаты и обсуждение. Технологический этап деревообработки на начальном этапе заключается в распиле древесины на бруски ленточной пилой, детальном распиле древесины ленточнопильным станком, строгании брусков на строгальном станке, их фрезеровании на фрезерном станке, обработке торцов брусков на торцовочном и кромкообрезном
станках и шлифовке деревянных брусков на шлифовальном станке. Остатки древесных
материалов подвергаются дроблению на дробильной установке.
На предприятиях была проведена гигиеническая оценка 28 рабочих мест, на которых
работало 112 человек, в том числе 6 женщин. Основными профессиями на данном этапе
обработки древесины являются станочники деревообрабатывающих станков, работающие
на дробильных установках, кромкообрезных и ленточнопильных станках.
По освещенности рабочего места условия труда рабочих вышеперечисленных профессий оцениваются как допустимые (класс 2): измеренная величина освещенности составила
от 220 до 250 лк при гигиеническом нормативе не менее 200 лк.
По параметрам микроклимата (относительной влажности и температуре воздуха) условия труда рабочих на всех рабочих местах оцениваются как допустимые (класс 2).
Большинство технологических операций обработки древесины на различных станках
сопровождаются технологической вибрацией (3 категория вибрации). По уровням общей
вибрации условия труда оцениваются как допустимые (класс 2): корректированное по
частоте значение виброускорения по осям Х, У и Z составляло от 42 до 47 дБ и не превышало гигиенический норматив (предельно допустимый уровень 50 дБ).
Измерения уровней шума и хронометражные исследования показали, что на всех рабочих
местах шум непостоянный. Эквивалентные уровни шума превышают установленные предельно
допустимые уровни (80 дБА) в зависимости от технологической операции и, соответственно,
от используемого производственного оборудования. Так, на рабочем месте станочника дробильных установок эквивалентные уровни шума составили 88-92 дБА, на рабочем месте станочника кромкообрезных станков – 87-89 дБА и на рабочем месте станочника ленточнопильных
станков были отмечены самые высокие уровни – 89-93 дБА. Превышения предельно допустимого уровня непостоянного шума на различных рабочих местах при оценке по фактическому
эквивалентному уровню составило 7-13 дБА. При проведении хронометражных исследований
было установлено: воздействие производственного шума продолжается от 62 до 75 % времени
рабочей смены, обусловленное техпроцессом. Превышений гигиенического норматива максимального уровня шума на рабочих местах установлено не было. Таким образом, условия труда
рабочих по уровням шума оцениваются как вредные второй степени (класс 3.2).
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Проведен детальный хронометраж рабочего времени с указанием продолжительности действий за смену для оценки условий труда по тяжести и напряженности. Условия
труда по тяжести трудового процесса станочника дробильных установок оцениваются как
вредные второй степени (класс 3.2). При этом ведущими неблагоприятными показателями, определяющими класс, являются рабочая поза (работа стоя 72,2-85,4 % от времени
рабочей смены, что более 60 %, обусловленное техпроцессом – класс условий труда 3.1) и
вынужденные наклоны корпуса более 30° (312-350 вынужденных наклонов корпуса более
30°– класс условий труда 3.2).
Условия труда по тяжести трудового процесса станочника кромкообрезных станков
оцениваются как вредные первой степени (класс условий труда 3.1): продолжительная работа стоя, обусловленная технологическим процессом, составляет 70,4-78,6 % от времени
рабочей смены, что более 60 %.
По тяжести трудового процесса условия труда станочника ленточнопильных станков
также оцениваются как вредные первой степени (класс 3.1): рабочая поза стоя, обусловленная технологическим процессом, 74,3-81,2 % от времени рабочей смены, что более 60%
продолжительности смены.
По таким показателям тяжести трудового процесса, как физическая динамическая нагрузка, масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную, стереотипные рабочие движения, статическая нагрузка и перемещения в пространстве, обусловленные технологическим процессом,
условия труда станочников оцениваются как оптимальные (1 класс) и допустимые (2 класс).
По напряженности трудового процесса (сенсорные, интеллектуальные, эмоциональные нагрузки, монотонность труда и режим труда) станочников дробильных
установок, кромкообрезных и ленточнопильных станков условия труда работающих оцениваются как допустимые (2 класс), за исключением станочника дробильных установок, у
которого по монотонности труда условия труда оцениваются как вредные (класс 3.1).
Условия труда станочника дробильных установок оцениваются как вредные второй
степени (класс 3.2) по тяжести труда и эквивалентным уровням шума на рабочем месте.
Следовательно, профессиональный риск у станочника дробильных установок оценивается
как средний (существенный) риск.
Условия труда станочника кромкообрезных станков оцениваются как вредные второй
степени вредности (класс 3.2) по тяжести труда и эквивалентным уровням шума на рабочем месте. Следовательно, профессиональный риск у станочника кромкообрезных станков
оценивается также как средний или существенный риск.
Условия труда станочника ленточнопильных станков оцениваются как вредные второй степени вредности (класс 3.2) по тяжести труда и эквивалентным уровням шума на
рабочем месте: профессиональный риск у станочника ленточнопильных станков оценивается как средний или существенный риск.
Таким образом, проведенная гигиеническая оценка условий труда рабочих, занятых на
начальных этапах в деревообрабатывающей промышленности в обработке древесины на стационарных станках при выполнении трудовых и технологических операций, свидетельствует о необходимости улучшения условий труда. В первую очередь мероприятия должны носить технологический характер за счет совершенствования используемого технологического оборудования
(деревообрабатывающих станков), путем применения конструктивных решений, направленных
на шумоподавление, а также механизации и автоматизация трудовых операций, главным образом – направленных на снижение тяжести трудовых операций за счет рациональной эргономичной организации рабочих мест и управления технологическим оборудованием для сокращения
нахождения работающих в положении стоя и снижения количества совершаемых наклонов.
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Резюме. 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.
Ключевые слова: добыча урановых руд, профессиональная патология.
Анализ многолетней структуры профессиональной патологии в целом по стране свидетельствует о том, что она 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.
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Нами проанализирована структура случаев профессиональных заболеваний, выявленных у работников ПАО «Приаргунское производственное горно-химическое объединение» (ПАО «ППГХО»). Предприятие разрабатывает Стрельцовское месторождение в юго-восточном Забайкалье и осуществляет подземную добычу урановых руд.
При этом используется буро-взрывная технология добычи с закладкой выработанного
пространства. Основные факторы, оказывающие негативное влияние на здоровье горнорабочих, – пылевой, шумо-вибрационный, 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 г. 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 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 (таблица 1).
Таблица 1 – Структура профессиональной патологии по 5-летним периодам с 1970 по 2018 гг. (в %)
Нозологические
формы

ВБ

ЗНО

НСТ

ПНС и
ОДА

Силикоз

ХПБ

Прочие

ВСЕ

Годы

1970-9174
25,0
12,5
62,5
100
1975-1979
20,0
5,0
25,0
35,0
15,0
100
1980-1984
15,4
30,8
38,5
7,7
7,7
100
1985-1989
15,6
11,1
2,2
60,0
11,1
100
1990-1994
4,0
5,0
55,4
7,9
1,0
24,8
2,0
100
1995-1999
8,3
29,8
32,1
4,8
1,2
22,6
1,2
100
2000-2004
12,3
38,4
31,5
15,1
2,7
100
2005-2009
35,8
5,7
37,1
17,0
2,5
1,3
100
2010-2014
25,5
6,0
15,3
48,6
3,9
0,6
100
2015-2018
19,8
6,1
9,7
61,2
2,2
1,1
100
В целом за 1970-2018 гг. 20,0
10,1
23,2
33,7
2,5
9,1
1,4
100
Примечание: ВБ – вибрационная болезнь, ЗНО – злокачественные новообразования, НСТ – нейросенсорная тугоухость, ПНС и ОДА – заболевания периферической нервной системы и опорно-двигательного аппарата, ХПБ – хронический пылевой бронхит

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 (12,525%) 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
295

основном хронический пылевой бронхит (с постепенным снижением с 60 до 22,6% случаев), нейросенсорная тугоухость (11,1-55,4%) и злокачественные новообразования (от 5 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 20002004 г. 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 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 долевого вклада 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 выше, за этот же период существенно возросли темпы выявляемости профессиональных заболеваний в целом
(R2=0,76). Если в 1970-1989 гг. выявлялось от 1,6 до 9 случаев в год всех профессиональных заболеваний, а в 1990-2009 г. – 14,6-31,8 случаев в год, то в период с 2010 по 2018 гг. –
до 66,6-69,5 случаев в год (таблица 2).
Таблица 2 – Темпы выявления случаев профессиональных заболеваний за 1970-2018 гг.
(число случаев в год)
Нозологические
формы

ВБ

ЗНО

НСТ

ПНС и
Силикоз
ОДА

ХПБ

Прочие

ВСЕ

Годы

1970-1974
0,4
0
0,2
1
1,6
1975-1979
1,6
0,4
2
2,8
1,2
8
1980-1984
0,4
0,8
1
0,2
0,2
2,6
1985-1989
1,4
1
0,2
5,4
1
9
1990-1994
0,8
1
11,2
1,6
0,2
5
0,4
20,2
1995-1999
1,4
5
5,4
0,8
0,2
3,8
0,2
16,8
2000-2004
1,8
5,6
4,6
2,2
0,4
14,6
2005-2009
11,4
1,8
11,8
5,4
0,2
0,8
0,4
31,8
2010-2014
17
4
10,2
32,4
0
2,6
0,4
66,6
2015-2018
13,75
4,25
6,75
42,5
0
1,5
0,75
69,5
Коэффициент линейной 0,63
0,57
0,53
0,77
0,42
0,02
0,76
аппроксимации (R2)
Примечание: ВБ – вибрационная болезнь, ЗНО – злокачественные новообразования, НСТ – нейросенсорная тугоухость, ПНС и ОДА – заболевания периферической нервной системы и опорно-двигательного аппарата, ХПБ – хронический пылевой бронхит
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Темпы прироста выявляемости по всем случаям профессиональной патологии описывались линейным трендом с достаточно высокой степенью аппроксимации (R2 = 0,76).
Подобный прирост в первую очередь формировался за счет повышения выявляемости заболеваний периферической нервной системы и опорно-двигательного аппарата (R2 = 0,77),
а также вибрационной болезни (R2 = 0,63). Темп прироста выявляемости нейросенсорной
тугоухости от воздействия шума и профессиональных злокачественных новообразований
также описывались линейными трендами, однако с несколько меньшими коэффициентами
аппроксимации (R2 = 0,53 и R2 = 0,57 соответственно).
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 профессиональными злокачественными новообразованиями – 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) (таблица 3).
Таблица 3 – Возрастные показатели случаев профессиональных заболеваний по 5-летним периодам (медианы возраста)
Нозологические
формы

ВБ

ЗНО

НСТ

ПНС и
ОДА

Силикоз

ХПБ

ВСЕ

Годы

1970-1974
40,5
37
42
40,5
1975-1979
46,5
48,5
46
46,5
43,5
46
1980-1984
52
48
42
50
46
1985-1989
49
48
51
50
50
1990-1994
46
56
48,5
42
53
50
49
1995-1999
49
54
55
40,5
66
52
53
2000-2004
46
53,5
50,5
48,5
46
51
2005-2009
50
51
52
50
53
48
50
2010-2014
51
62
56,5
55
55
54
2015-2018
46
60
57
50
57,5
51
Коэффициент
линейной
0,44
0,58
0,79
0,69
0,45
0,68
аппроксимации (R2)
Примечание: ВБ – вибрационная болезнь, ЗНО – злокачественные новообразования, НСТ – нейросенсорная тугоухость, ПНС и ОДА – заболевания периферической нервной системы и опорно-двигательного аппарата, ХПБ – хронический пылевой бронхит

Несколько менее достоверным приростом, определяемым по уровню коэффициента
линейной аппроксимации (R2), характеризовался темп изменения медианы возраста пациентов с хроническим пылевым бронхитом с 43,5 лет в 1975-1979 гг. до 57,5 лет (R2=0,45)
и у пациентов с вибрационной болезнью – с 40,5 лет в 1970-1974 гг. до 46-51 лет в 20102018 гг. (R2=0,44).
Таким образом, динамика отдельных показателей, характеризующих состояние структуры и возрастных особенностей выявляемой профессиональной патологии, носит отчасти
противоречивый характер. Повышение возрастных показателей, отмечаемых в динамике, может быть объяснено как внедряемыми профилактическими мероприятиями и замедлением
за счет этого 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, с одной стороны также может свидетельствовать о более тщательном подходе к диагностике. Снижение доли
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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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Резюме. Представлен анализ лучших корпоративных практик охраны здоровья работающих на крупных промышленных предприятиях России.
Ключевые слова: здоровье работающих, корпоративные практики, корпоративная система охраны здоровья.
Основу государственной социальной политики составляет, помимо прочих важных направлений, сохранение и улучшение здоровья работающего населения как производительной
силы общества, определяющей национальную безопасность страны и ее экономическое развитие.
В последние годы в Российской Федерации коренные преобразования практически
во всех сферах экономической деятельности и социально-политических институтов кардинально изменили структуру экономики. На фоне значительного сокращения государственных предприятий отмечается выраженный рост числа предприятий частной формы
собственности. Важным аспектом обеспечения их конкурентоспособности является подбор
и долговременное удержание высококвалифицированного персонала. Предприятия, работающие в условиях конкуренции, порождаемой развитой рыночной экономикой, заинтересованы в здоровой рабочей силе, от которой зависит, и производительность труда, и
уровень мотивации к труду, и в целом имидж предприятия.
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Негативные тенденции в сокращении численности трудоспособного населения России, продолжающиеся на протяжении последних 15 лет, формируют прогрессирующую
трудонедостаточность и являются одной из главных стратегических угроз национальной
безопасности в области экономики. Нарастающий дефицит в квалифицированных рабочих
испытывают около 70% российских компаний. После 5 лет естественного прироста, с 2017
года наблюдается тенденция к естественной убыли населения за счет снижения уровня
рождаемости. По среднему варианту прогноза, основанному на анализе демографических
процессов в стране, к 2026 году больше половины работающих будут старше 40 лет, а к
2051 году возраст более 50% населения будет старше трудоспособного. Одним из главных
последствий ожидаемых изменений возрастной структуры станет увеличение демографической нагрузки на одного трудоспособного [2].
Сокращение трудовых ресурсов сопровождается ухудшением показателей здоровья
трудоспособного населения. По данным Всемирного банка в результате снижения работоспособности вследствие плохого состояния здоровья работающих ежегодно теряется от 10
до 20% ВВП. При этом расчеты показали, что около 2/3 экономических потерь, вызванных причинами, связанными с работой, можно предотвратить с помощью организованных
программ охраны здоровья, и имеющийся опыт реализации программ профилактики и
укрепления здоровья работников на предприятиях доказывают их социальную и экономическую эффективность.
Рабочее место в международном масштабе рассматривается в качестве подходящей среды для укрепления здоровья, позволяющее осуществлять многоуровневые мероприятия по
формированию здоровьесберегающего поведения значительных групп населения [1].
Понимая свою социальную ответственность, прежде всего, как предоставление обществу качественных товаров и услуг, создание рабочих мест, выплату налогов в бюджет,
большинство промышленников и предпринимателей в то же время активно участвует в
различных социальных программах, расходуя по некоторым данным до 17% доходов предприятий. Эти программы направлены на решение самых сложных задач, целью которых
является повышение благосостояния работников и членов их семей, а также граждан проживающих в регионе присутствия предприятия. Подчас эти программы не дополняют, а
возмещают обязательные государственные гарантии.
Анализ деятельности по охране здоровья работающих ряда крупных предприятий –
членов Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), представляющих инфраструктурно значимые отрасли экономики с большой долей занятого в них
населения, показал, что направленность социальной политики предприятий имеет две составляющих: внутреннюю, включающую социальные программы для работников предприятий, и внешнюю, так называемую благотворительную и спонсорскую деятельность. Преимущественным направлением деятельности компаний является внутренняя составляющая
(50-80% социального бюджета компаний). Приоритетом в этом направлении компании
декларируют охрану здоровья работающих, хотя зачастую подразумевают под этим создание безопасных условий труда. Передовые компании выходят за рамки охраны труда и
занимаются сохранением и развитием человеческого потенциала и здоровья работников,
продлением их профессионального долголетия.
В области охраны здоровья работающих отсутствуют единые подходы в организации
медобслуживания и финансирования медицинской помощи персоналу компаний, системы
охраны здоровья, которая осуществляется в компаниях с учетом отраслевой, региональной
приоритетности в зависимости от материальной базы финансовых и кадровых возможностей, производственных факторов риска.
Компании-лидеры по уровню развития охраны здоровья характеризуются наличием
хорошо организованной и стабильной системы охраны здоровья, включающей направления
на создание безопасных и комфортных условий труда, оценку и борьбу с профессиональными рисками, сохранение здоровья и профессионального долголетия сотрудников, профилактику профессиональных заболеваний, повышение доступности и качества медицинской
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помощи, поддержание и популяризацию здорового образа жизни, практики и индикаторы
экономической и социальной эффективности. Характерной особенностью организации медицинского обслуживания в передовых компаниях является комплексный подход, который предполагает предоставление всех видов медицинской помощи по единым стандартам
лечения с применением уникальных методик сохранения здоровья и сокращения сроков
лечения. Формированию единых подходов, требований, критериев оценки качества медико-профилактических мероприятий на предприятии способствует внедрение корпоративных стандартов, учитывающих специфику производства.
Многие компании-лидеры (ОАО «РЖД», ОАО «СУЭК», ПАО «ГМК «Норильский
никель», ПАО «Газпром нефть», ПАО «ФосАгро» и другие) имеют целостную структуру, осуществляющую полный цикл медицинского обслуживания работников: от медосмотров (предварительных, предрейсовых, предсменных, периодических), диспансеризации,
диагностики, лечения, реабилитации до профилактики, оздоровления и просветительских
программ. Использование специальных автоматизированных комплексов предсменного
медицинского осмотра на рабочем месте позволяет сократить время их прохождения, повысить объективность оценки всех законодательно требуемых параметров и исключить
влияние человеческого фактора на результаты осмотра.
С помощью автоматизированной системы предсменных медицинских осмотров (АСПО)
решается сложная проблема сокращения временных затрат, связанная с особенностями технологических процессов, при проведении медосмотров работников, занятых на подземных работах. Кроме предсменного допуска АСПО позволяет выявить работников с факторами риска
по сердечно-сосудистой патологии с последующим включением их в группу динамического
наблюдения и проведением лечебно-диагностических мероприятий.
Эффективно функционирующие корпоративные системы здравоохранения разрабатывают и реализуют технологии дистанционного контроля состояния здоровья работников, используют современные лечебно-диагностические комплексы, методы телемедицины
и передачи данных по закрытым каналам сети Интернет, что позволяет решать проблемы
организации медосмотров и своевременного оказания медицинской помощи на удаленных
объектах и работающим вахтовым методом.
Сокращение медсанчастей, здравпунктов на предприятиях привело к свертыванию профилактической работы и ухудшению здоровья работающих, прежде всего, во вредных и
опасных условиях. Предприятия-лидеры, сохранившие или унаследовавшие ведомственные
медицинские структуры нередко в плачевном состоянии, вложили средства в их ремонт и
модернизацию, оснащение современным оборудованием, создав возможности оказания качественной медицинской помощи с использованием новых медицинских технологий и высоким уровнем сервиса. Так, в Компании РУСАЛ с целью усиления профилактики заболеваний и их ранней диагностики на базе существовавших ранее медсанчастей алюминиевых
и глиноземных компаний был создан Корпоративный медицинский центр, приоритетным
направлением работы которого является профилактика. Осуществление медосмотров собственными структурными подразделениями компаний позволяет определять профпригодность в соответствии с особенностями производства и условий труда, сформировать «паспорт здоровья» работника, выявлять донозологические изменения в состоянии здоровья, в
том числе связанные с производственными факторами, соблюдать преемственность и последовательность в осуществлении медосмотров и оказании медицинской помощи, на основе
аналитической информации прогнозировать заболеваемость в зависимости от стажа работы,
разрабатывать корпоративные программы охраны здоровья на рабочем месте по устранению
или минимизации профессиональных рисков.
Наиболее эффективно зарекомендовали себя корпоративные системы, построенные
по цеховому принципу, позволяющие осуществлять медицинское сопровождение работников на всех этапах их производственной деятельности, что обеспечивает раннее выявление
нарушений в состоянии здоровья, связанные с работой, своевременное лечение и осуществление профилактических мероприятий на рабочих местах в зависимости от характера и
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интенсивности воздействия производственных факторов и показателей заболеваемости, с
учетом индивидуальных профессиональных рисков.
Корпоративные практики в области охраны труда, поддержания здоровья и здорового
образа жизни направлены не только на сотрудников, но и членов их семей. Индикатором
эффективности программ Здоровье, в задачи которых входят организация системной работы по охране здоровья сотрудников, снижение заболеваний и связанных с ним потерь
рабочего времени, выявление и профилактика рисков развития неинфекционных заболеваний, профилактика профессиональных заболеваний, бытового и производственного травматизма и пропаганда здорового образа жизни, является сокращение числа случаев временной нетрудоспособности и снижение продолжительности нетрудоспособности. Внедрение
программы профилактики риска сердечно-сосудистых заболеваний в компании Сахалин
Энерджи сократило смертность на удаленных производственных объектах компании по
причинам, не связанным с травматизмом на производстве, до нулевого уровня. Программа «Артериальная гипертония», реализуемая ПАО «Северсталь» с 2004 года, обеспечила
общее снижение продолжительности временной утраты трудоспособности работников по
заболеваниям органов кровообращения на 16,4%.
Как показывает опыт, наиболее эффективны инвестиции в мероприятия по популяризации здорового образа жизни, которые обеспечивают снижение затрат на выплаты по
временной нетрудоспособности по наиболее распространенным неинфекционным заболеваниям [3]. В реализации программ популяризации здорового образа жизни, направленных на повышение двигательной активности, организацию рационального питания, борьбу
с вредными привычками, большое внимание в компаниях-лидерах уделяется привлечению
сотрудников к здоровьесберегающему поведению. В основе их политики по охране здоровья работающих лежат взаимные обязательства работодателя по организации профилактических и лечебных программ и работника по ответственному отношению к собственному
и коллективному здоровью.
Рассматривая деятельность по сохранению и укреплению здоровья, пропаганде активного
и здорового образа жизни как одну из важных составляющих корпоративной системы охраны
здоровья, компании вкладывают значительные ресурсы в строительство и оснащение новых
объектов спорта и реконструкцию действующих, в том числе и на удаленных объектах (Сахалин Энерджи); организацию деятельности спортивно-оздоровительных секций; проведение
различных видов спортивных мероприятий: спортивных праздников, спартакиад, турниров, соревнований по разным видам спорта. Получили хорошую поддержку в коллективах семейные
спортивные праздники: «Папа, мама, я – спортивная семья» (ОАО «ЛУКОЙЛ»). При недостаточном оснащении собственными спортивно-оздоровительными комплексами компании
арендуют тренажерные залы, залы для занятий волейболом футбольные поля для проведения
соревнований (ОАО «Пивоваренная компания «БАЛТИКА»). С целью повышения физической активности предприятия также используют, проверенную временем и доказавшую свою
эффективность, производственную гимнастику (ГРУППА КНАУФ СНГ), лечебную гимнастику и йогу в обеденный перерыв, специальные десятиминутные комплексы физических упражнений, которые можно проводить на рабочем месте.
Развитие направлений по охране здоровья выходит за рамки обязательных требований к работодателям и носит добровольный характер, а вложения являются стратегическими долговременными инвестициями, поскольку формирование комплексной системы
охраны и сохранения здоровья работников по опыту зарубежных компаний занимает не
менее 4-5 лет, что делает данные проекты практически не доступными для большинства
предприятий без внедрения адекватных мер стимулирования. Для стимулирования работодателей к внедрению корпоративных программ, сочетающих приоритеты, как бизнеса,
так и государства возникла необходимость разработки проекта Национального стандарта
«Системы менеджмента безопасности труда и охраны здоровья. Организация медицинской
помощи, профилактики заболеваний и укрепления здоровья». По аналогии с принципами
регулирования в области охраны труда, Национальный стандарт позволит разработать по301

литику в области охраны здоровья, включающей основные разделы работы, систему показателей, критерии отчетности и индикаторы эффективности и перейти от фрагментарной
работы по отдельным направлениям здорового образа жизни к системному управлению
здоровьем работников.
Инициатива РСПП по разработке Национального стандарта на основе опыта лучших компаний в организации корпоративных систем охраны здоровья поддержана Роспотребнадзором, Минздравом РФ, РАН и другими заинтересованными ведомствами.
Таким образом, состояние здоровья населения, нарастающее сокращение трудового потенциала на фоне депопуляционных процессов создают угрозу социальноэкономическому благополучию и безопасности страны. Изменение ситуации к лучшему
видится в объединении усилий государства, работодателей и граждан. Роль государства
должна быть направлена на выработку совместно с работодателями стратегии развития
корпоративной медицины, нормативно-правовое регулирование, создание системы стимулирования и мотивирования работодателей и работников, координацию и контроль деятельности всех членов общества по охране здоровья работающих и всего населения в
целом. Российским компаниям и предприятиям необходимо усиливать работу, прежде
всего, на собственных предприятиях по улучшению социальных условий и профилактике
заболеваемости, обеспечению безопасности и охраны труда, сохранению и укреплению
здоровья работающих и членов их семей, а также населения регионов присутствия компаний. Крайне важно сформировать у населения чувство ответственности за свое здоровье, повысить мотивацию к здоровому образу жизни. Необходимо привлечь возможности
средств массовой информации по разъяснению государственной политики в сфере охраны
здоровья населения, в том числе работающего; информированию населения о деятельности
компаний по программам укрепления здоровья работающих, членов их семей, пенсионеров, всего населения в регионах присутствия предприятий и страны в целом; формированию в общественном сознании приоритета здоровья.
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ХРОНОБИОЛОГИЧЕСКИЕ РИСКИ В ОХРАНЕ
И МЕДИЦИНЕ ТРУДА
Сорокин Г.А.
ФБУН «Северо-Западный научный центр гигиены и общественного здоровья»
Роспотребнадзора, г. Санкт-Петербург, Россия
Резюме. Описывается количественная модель для профилактики и прогнозирования
риска синдрома хронической усталости (СХУ) и профессионального выгорания (ПВ). Основным входным параметром модели является РН – рабочая нагрузка, основным выходным
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параметром является ГПР – годовой прирост риска СХУ (ПВ). Зависимость ГПР от РН
определяется продолжительностью состояния усталости и дефицитом отдыха, возникающего при физиологически неадекватных сочетания интенсивности, утомительности трудового
процесса с продолжительностью рабочего дня и недели. Стаж работы и состояние здоровья
работника, тревожный тип личности, психосоциальные стрессоры на работе, профессионально обусловленные нарушения суточного ритма жизнедеятельности, вредные факторы
производственной среды учитываются в виде коэффициентов к ГПР.
Ключевые слова: переутомление, синдром хронической усталости, профессиональное
выгорание, хронобиологический риск, прогнозная модель.
Хронобиология работоспособности и утомления является научной основой изучения
влияния профессиональных стрессоров на здоровье работающих, в т.ч. при разработке систем
управления риском утомления на рабочем месте (Fatigue Risk Management Systems, FRMS
[1]). Дефицит отдыха является целевым диагностическим признаком состояния утомления.
Когда сочетания частоты, амплитуды и продолжительности стрессоров не позволяют организму человека восстанавливаться, возникает хронобиологический риск. С этой позиции,
учитывая, что интенсивность (И), продолжительность рабочего дня (ПРД) и недели (ПРН)
являются основными параметрами рабочей нагрузки, работоспособность определяется как
совокупность физиологически допустимых сочетаний И с ПРД и ПРН.
По социологическим опросам основными причинами болезней россиян являются работа и стресс [2]. Последние являются источником риска здоровью в том случае, если
они вызывают хроническое утомление работающих (переутомление, синдром хронической
усталости, СХУ), которое в последнее время применительно к работникам умственного
эмоционально напряженного труда часто именуется как «профессиональное выгорание»
[3]. В отечественной классификации МКБ-10 термин «выгорание» определяется как «переутомление» (код Z73.0). Вместе с тем, методология и методики изучения явлений переутомления как патологической стадии хронического утомления, а, следовательно, его
профилактики, недостаточно разработаны. Зарубежные и отечественные разработки регрессионных моделей СХУ и ПВ, отражают только частные закономерности без привязки
к общей схеме прямых и обратных причинно-следственных связей, пример которой приведен на рисунке 1.
Согласно ГОСТ «Руководство по менеджменту психосоциального риска на рабочем
месте» рабочая нагрузка является его ведущей причиной. Однако, несмотря на то, что рабочая нагрузка издавна является объектом научной организации труда и управления, до
настоящего времени существует множество методологических трудностей, возникающих
при оценке РН и, следовательно, при изучении ее связи с риском нарушения здоровья
работников. При разработке метрики рабочей нагрузки в разработанной модели СХУ использовались «аксиомы» из практики нормирования труда о постоянстве произведения
продолжительности и интенсивности труда для разных масштабов времени:
Допустимая РН (нормированные часы за день) = ПРД×И =ПРД×П×Т= const (1)
Допустимая РН( нормированные часы за неделю)= ПРН×И = const, где: (2)
П и Т – среднесменные плотность и темп работы.
Разработанная прогнозная хронобиологическая модель риска переутомления (СХУ и
ПВ) основана на следующих общих положениях:
1. Профессиональное выгорание (ПВ) целесообразно определять как состояние профессионально обусловленного эмоционального переутомления, как патологическую стадию
хронической усталости работника, вызванной сочетанием частоты, амплитуды и продолжительности эмоционального возбуждения, неадекватного восстановительной способности
механизмов произвольной регуляции активирующих систем мозга.
2. Ключевым атрибутом утомления, переутомления и ПВ является дефицит отдыха
(ДО), который в зарубежной литературе обозначается термином «необходимость восстановления» (need for recovery). В зависимости от масштаба времени следует изучать суточный
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(ДОс), недельный (ДОн), месячный (ДОм) и годовой (ДОг) дефицит отдыха. Дефицит отдыха
в больших временных интервалах возникает вследствие суммации ДО, образовавшихся в
меньших интервалах времени, когда при повторяющемся остром утомлении, его следы не исчезают в периоды времени между суточными и недельными профессиональными нагрузкам.
3. Основной причиной ДО является рабочая нагрузка, неадекватная восстановительной
способности организма человека. В исследованиях СХУ в наиболее массовых профессиях
эмоционально-напряженного труда – врачей и учителей, в качестве универсального, простого и одномерного показателям РН часто используется продолжительность рабочей недели,
обозначаемая за рубежом как «много часов работы» (long hours of work). Однако ПРН может
использоваться в качестве показателя РН и основной причины СХУ, если одновременно
учитывается физиологическая интенсивность труда. В русско-английских словарях термины
интенсивность и напряженность труда рассматриваются как синонимы, «напряженность труда» переводится как «the intensity of the work».
4. Риск СХУ и ПВ кроме рабочей нагрузки (сочетаний И с ПРД и ПРН) зависит
также от факторов общего выгорания (burnout), указанных в МКБ-10: код Z73.1 – тип
личности; Z73.2 – дефицит отдыха; Z73.4 – знания, умения, навыки; 273.5 – социальнопсихологические стрессоры; Z73.6 – состояние здоровья, работоспособность. При характеристике РН необходимо учитывать профессионально обусловленные нарушения суточного
ритма жизнедеятельности, которые относят к основным факторам риска усталости при
разработках FRMS, а также вредные факторы производственной среды.
5. В качестве прогнозируемого, выходного параметра модели используется показатель, характеризующий тенденцию в динамике популяционного риска развития СХУ –
годовой прирост риска СХУ (ГПРсху). Оценка фактического значения ГПРсху производится
в % (годовой прирост частоты СХУ и ПВ) и относительно фонового значения ГПРсхуфон
=0,5%, которое наблюдается у благополучно стареющего населения (healhy aging) при отсутствия вредных для здоровья экзогенных факторов.
6. При анализе в натурных условиях сложных причинно-следственных связей развития
СХУ необходимо использовать экспресс методы. Оценка по 4-х балльной шкале работником
любой профессии обычной усталости на работе – как «большая», «сильная», является простым,
оперативным и легко выявляемым индикатором интенсивного процесса образования СХУ и
ПВ. Показатель, использованный нами для экспресс диагностики состояния СХУ и для изучения его причин, обобщает качество, частоту и выраженность семи наиболее распространенных
психосоматических симптомов, наблюдающихся у работника в течение полугода: 1 – головная
боль; 2 – головокружение; 3 – неприятные ощущения в области сердца; 4 – нарушения аппетита и пищеварения; 5 – расстройства сна; 6 – раздражительность; 7 – тревожность [2].
7. Разработка модели СХУ и ПВ проводилась в рамках хронобиологического подхода
к анализу источников профессионального риска и его последствий. Показатели ПРД, ПРН
и И одновременно являются интегральными показателями работоспособности человека,
регуляторами его острой и хронической усталости и основными параметрами труда, используемыми при его нормировании. Параметр И является интегральной оценкой плотности и темпа трудового процесса. Показатель ДО, функционально связанный с общебиологическим свойством организмов – «восстановляемостью», характеризует ее завершенность.
Суточный и недельный ДО определяется, исходя из разницы часов отдыха, имеющихся у
человека во внерабочие периоды, и часов состояния усталости, после завершения рабочего
дня. Величины отклонения значений ГПР от его контрольных, фоновых значений («популяционный стандарт темпа старения», ГПРфон), являются критерием оценки последствий
риска – интенсивности процесса нарушения здоровья. В хронобиологическом аспекте существуют два взаимосвязанных вида ДО, имеющие разную физиологическую природу и
меры профилактики: дефицит отдыха при бодрствовании и дефицит сна [4].
8. В модели СХУ причины профессионального выгорания разделяются на две категории
– объективные и субъективные. К первым относится неадекватная рабочая нагрузка, включающая учет организационных и психосоциальных факторов;, ко второй относятся постоянные
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Рисунок 1. – Схема причинно-следственных связей, используемая при разработке количественной модели для
прогнозирования риска переутомления и профессионального выгорания. Коды выгорания (переутомления)
и его факторов по МКБ-10: Z73.0 – выгорание (burnout); Z73.2 – дефицит отдыха (ДОС- суточный
и недельный; ДОМ- месячные и годовой); Z73.3 – стрессовое состояние; 273.5 – ролевые конфликты,
психологический климат; Z73.8 – другие, сопутствующие факторы выгорания.

отрицательные эмоции при оценке работником условий труда и нагрузки. В последнем случае
прогнозирование СХУ в большей степени основывается не на объективных количественных
характеристиках стрессоров, а на восприятие, оценке и осознании невозможности их контроля.
9. При определении дефицита отдыха по показателям продолжительности и интенсивности трудового процесса используется количественная шкала оценки, единая для динамических работ, напряженность которых измеряется по темпу действий [5] и для статичных,
не темповых работ следящего типа (повышенное сенсорное, умственное, эмоциональное
внимание). Центральные физиологические механизмы функционального напряжения
организма человека одинаковы при темповых сенсомоторных действиях, без существенных физических усилий, и при не темповых действиях в задачах на готовность, внимание (vigilance). За основу хронобиологической шкалы оценки темповых и не темповых
трудовых действий взята степень утомительности трудового процесса, которая характеризуется отношением длительности отдыха, необходимого для завершения после рабочего
восстановления работоспособности, к длительности предшествующей работы.
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10. Количественные модели СХУ и ПВ в виде регрессий следует разрабатывать и интер-претировать как частные закономерности в рамках общей схемы прямых и обратных
причинно-следственных связей, представленных на рисунке 1.
Величина годового прироста риска СХУ (ГПРСХУРН) при заданных значениях И, ПРД,
ПРН определяется по Таблице 1. Прогнозирование общего ГПРСХУ происходит с помощью
поправочных коэффициентов к величине ГПРСХУРН, представленных в Таблице 2, которые учитывают три индивидуальных характеристики работника – знание умения, навыки
(стаж работы Кстаж); состояние здоровья (Кзд), тревожный тип личности (Кттл); нарушения
суточного ритма вследствие ночного труда (Кнср), совокупность психосоциальных стрессоров на работе (Кпс); степень вредности факторов производственной среды:
ГПРСХУ (%) = ГПРСХУРН× Кстаж + 0,5× Кзд + 1,0×Кттл + 0,5×Кпс + 3,2× Кнср + 2Ксв (3)
Величина ГПРсхунср = 3,2% наблюдается при частоте ночных смен 5 и более в месяц
и отсутствии возможности кратковременного сна и дремоты (napping) по ходу работы. В
таблице 3 указаны значения коэффициента Кнср, учитывающего частоту ночных смен и
возможности короткого сна и дремоты по ходу смены (napping). Коэффициент Ксв учитывает влияния факторов производственной среды: Ксв ÷ 1-4 при степенях вредности 3.1-3.4
по Руководству Р 2.2.2006-05. Например, при СВ=2, ГПРсхусв =22= 4 (%). Величина ГПР=4%
соответствует 8-ми кратному увеличению темпа биологического старения работающих (4/
ГПРсхуфон = 4 (%) / 0,5 (%) = 8).
Таблица 1 – Годовой прирост риска синдрома хронической усталости при различных сочетаниях
интенсивности трудового процесса с продолжительностями рабочего дня и недели (%)
Продолжительность рабочей недели, ПРН, час

Уровень среднесменной интенсивности трудовых действий, относительно Исмопт

32

48

56

Продолжительность рабочего дня, ПРД, час**)

8
Пониженный (0,8)
Умеренный (1,0)
Повышенный (1,2)
Высокий (1,4)

40

10

13

12
14
32

8

6

10

12

8
21

3
23
40

8

10

12

1
14

1
17
29

7
31
48

8

10

7
22

3
26
37

12
5
10
39
55

Таблица 2 – Поправочные коэффициенты к годовому приросту риска синдрома хронической усталости
работников в зависимости от показателя стажа работы, состояния здоровья работника,
показателя психосоциальных стрессоров на работе, типа личности
Стаж, лет

Кстаж

≤1

2

1,1-2
2,1-3
>3

1,5
1,2
0

Cуммарное количество
дней болезни за год
(КДБ)

Не болел или КДБ ≤
5 дней
КДБ ÷ 6-14 дней
КДБ ÷ 15- 30 дней
КДБ ÷ 31-60 дней

Кзд

Cумма баллов
факторов 6-11
по [3]

Кпс

0

≤13 баллов

0

0,6
1,2
2,4

14-18 баллов
≥ 18 баллов

1,0
2,0

Тип
личности

Не
тревожный
Тревожны

Кттл

0
1,2,

Таблица 3 – Поправочные коэффициенты Кнср к годовому приросту риска синдрома хронической усталости
работников (ГПРсхунср = 3,2%) при режимах труда с ночными сменами, учитывающие частоту и степень
нарушения суточного ритма
Степень нарушения суточного ритма (СН) (время короткого сна
и дремоты по ходу смены)
Частота нарушения суточного ритма
1.Пониженная (более 1,5 2.Умеренная (до 1,5
(количество ночных смен за месяц), ЧН
3.Высокая (нет)
часа)
час)
Коэффициент, Kн

1. Пониженная (1-2 раза)
2. Умеренная (3-4 раза
3. Высокая (5 и более)
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0,1
0,3
0,5

0,3
0,5
0,7

0,5
0,7
1,0

Физиологически оптимальные значения интенсивности труда Исмопт , принятые за 1,
в Таблице 1, наблюдаются при разных сочетаниях плотности и тема трудовых действий
(формула 1), например, П=0,84 и Т=1,0 (физиологически оптимальный уровень среднесменного темпа действий [6]); при П=1 и Т=0,84; при П=0,7 и Т=1,2 (повышенный уровень
темпа действий).
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОФИЛЬ ПАЦИЕНТОВ
С ВИБРАЦИОННОЙ БОЛЕЗНЬЮ ПРИ ИЗОЛИРОВАННОМ
ТЕЧЕНИИ И В СОЧЕТАНИИ С АРТЕРИАЛЬНОЙ
ГИПЕРТЕНЗИЕЙ
Стрижаков Л.А. 1, Бабанов С.А. 2, Лукьянова Т.В. 1, Бараева Р.А. 3
1

ФГАОУ ВО «Первый Московский государственный медицинский университет
им.И.М.Сеченова» МЗ РФ, г. Москва, Россия
2
ФГБОУ ВО «Самарский государственный медицинский университет»
МЗ РФ, г. Самара, Россия
3
ГБУЗ СО «Самарская медико-санитарная часть №5 Кировского района»,
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Резюме. В настоящее время проблема расстройств психоэмоциональной сферы и механизмов психологической защиты является одной из центральных в профессиональной патологии. Длительное воздействие неблагоприятных профессиональных факторов рассматривается
как хронический стресс на производстве и не ограничивается только психоэмоциональным
напряжением. В сфере трудовой деятельности эмоциональные и нервно-психические перегрузки способствуют трансформации стресс-реакции из звена адаптации в патогенетический
механизм возникновения и развития заболеваний [1-4]. Адаптационным механизмом психики
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личности, реализуемым в конкретной ситуации, в том числе при воздействии вредных и опасных факторов производства, является психологическая защита. Психологическая защита –
обычно неосознаваемый процесс устранения или ослабления психикой человека негативных,
травмирующих или неприемлемых эмоциональных переживаний. Выделяют конструктивные
и деструктивные психологические защиты [3].
Исследование психологического статуса, активное выявлениенарушений психоэмоциональной сферы и механизмов психологической защиты, у пациентов с ВБ и в сочетании с
АГ являются важным аспектом профессиональной психоневрологии и требуют проведения
медикаментозной и немедикаментозной коррекции.
Ключевые слова: артериальная гипертензия, вибрационная болезнь, психологический
профиль.
Цель исследования – определить особенности психологического статуса у пациентов с
вибрационной болезнью (ВБ) и в сочетании с артериальной гипертензией (АГ) при помощи
интегративного теста тревожности (ИТТ) и опросника Плутчика-Келлермана-Конта.
Проведено психологическое тестирование 145 мужчин с различными формами и степенью тяжести ВБ и ее сочетанием с АГ, 30 человек контрольной группы. Методика
проведения ИТТ позволяет определить структуру общей тревожности, как пускового механизма острого и хронического стресса, одного из факторов риска сердечно-сосудистых
заболеваний. С помощью опросника Плутчика-Келлермана-Конта был определен уровень
напряженности психологических защит, используемых каждым исследуемым. Нормативные значения общей напряженности защит для городского населения Российской Федерации составляют 40–50%.
При проведении методики ИТТ у пациентов с ВБ и в сочетании с АГ был выявлен
повышенный уровень личностной тревожности (ЛТ). При ВБ первой стадии от действия
локальной вибрации – 6,82±0,31 станайнов, (p<0,01) и при ВБ второй стадии от действия локальной вибрации в сочетании с АГ – 6,70±0,34 станайнов, (p<0,01). При ВБ
первой стадии от действия общей вибрации уровень ЛТ составил 6,11±0,45 станайнов,
при второй стадии заболевания – 6,50±0,38 станайнов,(p<0,05), при ВБ второй стадии от
действия общей вибрации в сочетании с АГ – 6,94±0,42 станайнов, (p<0,01).
Исследование структуры ЛТ выявило повышение уровней астенического компонента
тревожности (АСТ), эмоционального дискомфорта (ЭД) и оценки перспективы (ОП). Уровни данных компонентов превышали более 6,0 станайнов. Однако, достоверно значимое повышение уровня АСТ в группе пациентов с ВБ от действия локальной вибрации наблюдалось при первой стадии заболевания – 7,53±0,23 станайнов, (p<0,001) и при второй стадии
в сочетании с АГ – 7,11±0,32 станайнов, (p<0,05), а также в группе пациентов с ВБ второй
стадии от действия общей вибрации 7,08±0,35 станайнов, (p<0,01) и при ВБ второй стадии
от действия общей вибрациив сочетании с АГ – 7,24±0,28 станайнов, (p<0,01).
При исследовании ситуативной тревоги (СТ), высокий уровень и наиболее выраженные
изменения в ее структуре были выявлены у пациентов с ВБ второй стадии от действия общей вибрации и при сочетанном течении ВБ второй м от действия общей вибрации с АГ и
составил – 6,23±0,43 станайнов, (p<0,001) и 6,69±0,38 станайнов, (p<0,001), соответственно.
В структуре СТ у пациентов с ВБ второй стадии от действия общей вибрации был значительно повышен уровень АСТ – 7,27±0,39 станайнов, (p<0,001) и ОП – 6,27±0,41 станайнов,
(p<0,05). АСТ был достоверно повышен во всех группах: при первой стадии ВБ от действия
локальной вибрации – 7,18±0,27 станайнов, (p<0,001); при второй стадии ВБ от действия
локальной вибрации – 6,83±0,32 станайнов, (p<0,001); при первой стадии ВБ от действия
общей вибрации – 6,83±0,26 станайнов, (p<0,001), при второй стадии ВБ от действия общей
вибрации – 7,27±0,39 станайнов, (p<0,001). В структуре СТ у пациентов с ВБ второй стадии
в сочетании с АГ независимо от вида вибрации преобладали АСТ и ОП.
При оценке результатов опросника Плутчика-Келлермана-Конта выявлена невысокая
общая напряженность защит (ОНЗ). Во всех исследуемых группах эта величина не превы308

шала 50% и только в группе пациентов с ВБ второй стадии от действия общей вибрации
в сочетании с АГ ОНЗ составила 52,32±1,17%, (p<0,001).
При ВБ первой стадии от действия локальной вибрации ОНЗ составила 33,62±2,12%;
при второй стадии болезни – 32,75±2,21%; при ВБ первой стадии от действия общей вибрации ОНЗ составила 39,92±3,80%; при второй стадии болезни – 48,81±1,92%; при ВБ
второй стадии от действия локальной вибрации в сочетании с АГ – 39,29±1,86 %, (p<0,01).
В группе контроля ОНЗ составила 32,32±2,47%.
У всех групп пациентов выявлено преобладание деструктивных психологических защит (отрицание и проекция) над конструктивными психологическими защитами (компенсация и рационализация). Наибольшая напряженность была выявлена по шкале проекция.
При ВБ первой стадии от действия локальной вибрации – 55,17±4,44% (p<0,05); при ВБ
второй стадии от действия локальной вибрации этот показатель оказался выше и составил
59,19±3,95% (p<0,01). При ВБ первой стадии от действия общей вибрации 57,77±2,76%
(p<0,05) и при второй стадии – 59,43±5,14% (p<0,01).
Таким образом, этот показатель был выше у пациентов с ВБ второй стадии как от
действия локальной, так и от действия общей вибрации.
Напряженность по шкале отрицание увеличивалась в зависимости от тяжести заболевания. При ВБ первой стадии от действия локальной вибрации составила 47,51±2,19%
(p<0,05), при второй стадии – 49,52±1,17% (p<0,05). При ВБ первой стадии от действия общей вибрации напряженность по шкале отрицание составила 51,28±2,47%(p<0,05), при второй стадии – 57,43±2,17%(p<0,001). В группе контроля напряженность по шкале отрицание
составила 44,37±2,19%. Однако, наиболее выраженные шкальные значения деструктивных
защит (вытеснение, регрессия, отрицание, проекция) были выявлены в группах пациентов
с ВБ в сочетании с АГ, как при действии локальной вибрации, так и общей. Кроме того, у
пациентов с ВБ в сочетании с АГ была выявлена высокая напряженность по шкале рационализация, относящейся к группе конструктивных психологических защит.
В группе пациентов с ВБ от действия локальной вибрации показатели напряженности по шкале рационализация составили: при первой стадии – 45,88±3,70% (p<0,01), при
второй – 47,54±2,32% (p<0,01). У пациентов с ВБ от действия общей вибрации уровень
данной защиты был выше при второй стадии – 54,44±3,12% (p<0,001) по сравнению с
группой, имеющей первую степень – 49,16±3,53% (p<0,05). При ВБ второй стадии от действия локальной вибрации в сочетании с АГ показатель напряженности по шкале рационализация – 53,28±2,46%, (p<0,001), при ВБ второй стадии от действия общей вибрации
в сочетании с АГ 56,14±1,89%, (p<0,001). В группе контроля напряженность по шкале
рационализация составила – 34,71±1,47%.
Напряженность по шкале компенсация была невысокой во всех группах, минимальное значение ее было отмечено у пациентов с ВБ первой стадии от действия локальной
вибрации – 16,07±3,14%, максимальное значение при ВБ второй стадии от действия общей
вибрации в сочетании с АГ – 41,28±1,76% (p<0,001).
Таким образом, психологическое тестирование пациентов с ВБ от действия локальной и общей вибрации и в сочетании с АГ позволило определить следующие особенности:
1. Выявлен повышенный уровень личностной тревожности, как в группе локальной
вибрации, так и в группе общей вибрации и при сочетанном течении ВБ и АГ независимо от вида действующей вибрации. В структуре личностной тревожности преобладали
астенический компонент тревожности, эмоциональный дискомфорт и оценка перспективы,
более 6,0 станайнов.
2. При исследовании ситуативной тревоги, наиболее выраженные изменения в ее
структуре были выявлены у пациентов ВБ второй стадии от действия общей вибрации
и при ВБ второй стадии в сочетании с АГ независимо от вида действующей вибрации. В
структуре ситуативной тревоги у этих лиц были значительно повышены уровни астенического компонента тревожности и оценки перспективы, также более 6 станайнов.
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3. У пациентов с ВБ как от воздействия локальной, так и от воздействия общей вибрации и в сочетании с АГ наблюдалось преобладание деструктивных психологических
защит (отрицание и проекция) над конструктивными защитами (компенсация и рационализация).
Таким образом, высокие уровни, как личностной тревожности, так и ситуативной
тревоги у пациентов виброопасных профессий, характеризуют вибрацию, как фактор, приводящий к психической дезадаптации личности, что еще в большей степени усугубляется
при сочетании ВБ и АГ. Необходимо активно выявлять психоэмоциональные расстройства
и механизмы психологической защиты у пациентов с вибрационной болезнью и в сочетании с артериальной гипертензией с целью своевременной профилактики, коррекции и
продления трудового долголетия.
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СОСУДИСТЫХ НАРУШЕНИЙ У РАБОТНИКОВ, ЗАНЯТЫХ
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Резюме. Условия труда шахтеров связаны с сочетанным воздействием различных
производственных факторов и характеризуются как «вредные, 3-4 степени». Проведено
клинико-функциональное обследование 88 шахтеров и 47 работников административного
аппарата. Установлено, что у шахтеров, имеющих стаж работы менее 10 лет, определяется
ранняя несостоятельность функции эндотелия и существенное снижение функциональных
резервов сердечно-сосудистой системы, обусловленные повышенным содержанием хрома
в крови.
Ключевые слова: оценка риска, добыча хрома, морфо-функциональные изменения сосудов, атеросклероз, эндотелиальная дисфункция.
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Согласно прогнозу Минэкономразвития в России к 2020 году численность трудоспособного населения сократится на 3 млн. человек, в связи с чем первоочередной задачей здравоохранения является разработка мер, направленных на сохранение здоровья и профессионального долголетия трудящихся [1]. Данные многоцентровых исследований свидетельствуют о
том, что более 40% всех случаев нетрудоспособности на производстве обусловлены заболеваниями, связанными с неудовлетворительными условиями труда [2, 5].
Горнодобывающая промышленность является одной из наиболее экономически успешных отраслей производства, где сохранение трудовых ресурсов имеет решающее значение
в обеспечении высокой производительности труда, конкурентоспособности и финансовой
стабильности предприятий [3]. Важнейшим направлением деятельности отрасли является
добыча полиметаллических руд. Вредные и опасные условия труда, характерные для горнодобывающей промышленности, создают значимый риск для здоровья трудящихся [1, 2,
5]. Во время трудового процесса работники подвергаются сочетанному воздействию комплекса неблагоприятных производственных факторов, как общих для всех видов шахтной
добычи (нервно-психическое напряжение, чрезмерная мышечная нагрузка, вынужденное
положение тела, повышенная запыленность воздуха на рабочем месте, неблагоприятный
микроклимат, повышенный радиоактивный фон и электромагнитное излучение, производственный шум, вибрация и т.д.), так и связанных с составом добываемой руды [4, 5].
Согласно литературным данным, сочетанное действие производственных факторов,
в том числе и химических, приводит к развитию у шахтеров ангиодистонии, нарушений
микроциркуляции на фоне гиперкоагуляции, изменению адгезивно-агрегационных свойств
тромбоцитов, ухудшению реологических свойств и кислород-транспортной функции крови, формированию циркуляторной гипоксии, активации перекисного окисления липидов
и истощению антиоксидантной системы защиты [3-5]. Длительная аэрогенная экспозиция
соединений хрома является причиной нарушений регуляции сосудистого тонуса и сердечной деятельности, развития патоморфологических и гистохимических изменений стенок
сосудов, дистрофии и энергетического дисбаланса кардиомиоцитов [3, 5]. Результаты эпидемиологических и клинических исследований свидетельствуют о том, что сердечно-сосудистая патология у шахтеров развивается в более молодом возрасте, чем в популяции
в целом, а частота развития жизнеугрожающих ситуаций и инвалидизации, связанных с
этой патологией выше [3]. Оценка риска, установление морфо-функциональных и патогенетических особенностей развития сердечно-сосудистой патологии у шахтеров, являются основой разработки целенаправленных программ ранней диагностики и профилактики
этой группы заболеваний, реализация которых позволит стабилизировать состав трудовых
коллективов и повысить экономическую эффективность отрасли.
Целью исследования являлась оценка риска и изучение морфо-функциональных особенностей развития сосудистых нарушений у шахтеров, занятых подземной добычей хромовой руды.
Проведена санитарно-гигиеническая оценка условий труда, а также клинико-функциональное обследование 135 работников хромовой шахты. Группу наблюдения составили
88 шахтеров, подвергающихся в течение рабочей смены синергетическому воздействию
комплекса негативных производственных факторов. В группу сравнения вошли 47 работников административного аппарата шахты не имеющих контакта с вредными производственными факторами. Все обследованные – лица мужского пола. Средний возраст
шахтеров – 43,7±8,5 года (в группе сравнения – 38,9±8,4 года, p>0,05), средний стаж
работы – 19,6±6,1 лет (в группе сравнения – 17,3±4,7 года, p>0,05). Группы сопоставимы
по социально-экономическому положению и основным факторам образа жизни (питание,
курение, употребление алкоголя, двигательная активность) (p>0,05). Исследование носило
проспективный характер (2015-2017 гг.).
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Санитарно-гигиеническая оценка условий труда проводилась по результатам анализа
актов специальной оценки условий труда (СОУТ) и данным натурных исследований воздуха рабочей зоны в соответствии с действующими нормативными документами1.
Отбор пыли производили на фильтры АФА-ВП-20-2. Определение взвешенных
веществ выполнялось гравиметрическим методом2. Отбор проб для измерения массовой концентрации хрома в воздухе рабочей зоны (ВРЗ) выполнялся на фильтры АФАХП-20. Подготовку проб для анализа осуществляли методом «сухой» минерализации в
муфельной печи и последующим растворением образовавшейся золы в азотной кислоте. Содержание хрома в пробах определяли методом атомно-абсорбционной спектрометрии (спектрофотометр Aanalyst-400, Perkin Elmer, США) в пламени «ацетилен-воздух»
стандартным методом3. Содержание хрома в крови определяли методом масс-спектрометрии с индуктивно связанной плазмой (ISP-MS)4. Оценка априорного профессионального риска для здоровья работников, занятых подземной добычей хромовой руды,
осуществлялась на основании санитарно-гигиенической оценки условий труда в соответствии с Р2.2.1766-035.
В ходе углубленного клинического обследования изучался профессиональный маршрут, данные анамнеза с оценкой факторов образа жизни (наследственность, табакокурение,
питание, физическая активность и т.д.), результаты функциональных исследований. Оценка
вазомоторной функции эндотелия плечевой артерии в пробе эндотелийзависимой вазодилатации проводилась по модифицированной методике Celermajer D.S. с cоавт. (1992 г), а
оценка состояния экстракраниальных отделов брахиоцефальных артерий – по стандартной
методике. Оба исследования выполнены на ультразвуковом сканере экспертного класса
«Vivid q» с использованием линейного датчика (4,0-13,0 МГц).
Программа санитарно-гигиенических и клинико-функциональных исследований
была одобрена Этическим комитетом ФБУН «ФНЦ медико-профилактических технологий управления рисками здоровью населения» (протокол №2, 2015 г).
Комплекс медико-биологических исследований проводился с соблюдением этических
принципов, изложенных в Хельсинской Декларации (1983 г.). Для проведения социологических, клинико-функциональных и лабораторных исследований у всех обследованных пациентов было получено предварительное добровольное информированное согласие.
Для количественной характеристики исследуемых показателей использовали значения
средней (М) и ее ошибки (m). Достоверность различий изучаемых показателей в сравниваемых группах (Mn±mn против Mk±mk) устанавливали по критерию Стьюдента (t>2,0; р≤0,05).
Анализ информации выполнялся с помощью программы Statistica 6 и специальных программных продуктов с приложениями MS-Office. Проверка на нормальность распределения
измеряемых переменных осуществлялась на основе теста Колмогорова-Смирнова.
Анализ данных СОУТ показал, что уровень эквивалентного шума на рабочих местах
шахтеров составлял от 65,3-70,9 дБА (горнорабочий, горный мастер – 2 класс условий
труда) до 108,2-114,9 дБА (проходчик, бурильщик шпуров, машинист буровой установки –
класс 3.4). Локальная вибрация на рабочих местах проходчика и бурильщика шпуров
превышала предельно допустимый уровень (ПДУ 126 дБ) и достигала 135 дБ, а общая
Руководство по гигиенической оценке факторов рабочей среды и трудового процесса. Критерии и
классификация условий труда. Р 2.2.2006-05. 2.2. Гигиена труда. Бюллетень нормативных и методических
документов Госсанэпиднадзора. – 2005 г.- №3(21).
2
МУК 4.1.2468-09 Измерение массовых концентраций пыли в воздухе рабочей зоны предприятий
горнорудной и нерудной промышленности. 29.04.2009.
3
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вибрация – 127 дБ (ПДУ 115 дБ – класс 3.3). На рабочем месте машиниста скреперной лебедки уровень локальной вибрации составлял 127 дБ, общей вибрации – 116 дБ
(класс 3.1). На всех рабочих местах шахтеров имела место пониженная температура воздуха (90С – класс 3.3). Региональная/общая физическая нагрузка и частое нахождение
в неудобной (фиксированной) позе позволили отнести условия труда у проходчика, бурильщика шпуров, машиниста скреперной лебедки к классу 3.3, у горнорабочего, крепильщика, машиниста буровой установки – к классу 3.2, а у горного мастера – к классу
3.1. В целом, условия труда на рабочих местах основных шахтерских профессий были
квалифицированы как «вредные» и отнесены к классам 3.3-3.4. Результаты натурных исследований показали, что содержание взвешенных веществ (пыли) в ВРЗ проходчика,
бурильщика шпуров, машиниста буровой установки, машиниста скреперной лебедки соответствовало классу условий труда 3.1, в то время как запыленность на рабочих местах горнорабочего, крепильщика и горного мастера не превышала 2 класса (таблица 1).
Содержание хрома в воздухе рабочей зоны шахтеров не превышало 0,002-0,012 мг/м3
(среднесменная концентрация менее 0,5 мг/м3; ПДУ – 1,0 мг/м3), что также соответствовало 2 классу условий труда (таблица 1). На всех рабочих местах группы сравнения условия
труда являлись допустимыми и соответствовали 2 классу.
Содержание хрома в крови шахтеров достигало 0,0061±0,0022 мкг/см3 и существенно
превышало референтный уровень (0,0001 мкг/см3, р<0,001), в то время как в группе сравнения было существенно ниже и не превышало 0,0003±0,0001 мкг/см3 (р=0,006).
Таблица 1 – Результаты натурных исследований содержания взвешенных веществ и хрома в воздухе рабочей зоны работников основных профессий, занятых шахтной добычей хромовой руды
Точка отбора

Взвешенные вещества, мг/м3

Рабочее место бурильщика 4,007 ± 0,962
шпуров, проходчика, машиниста скреперной лебедки, машиниста буровой установки
Рабочее место горнорабочего 2,016 ± 0,484
Рабочее место крепильщика

0,704 ± 0,169

Рабочее место горного мастера 0,443± 0,106

Хром, мг/м3

< 0,0015

Примечание

Измерения проводились после выполнения основных операций: бурения, проходки, скреперования

0,012± 0,003

Измерения проводились после загрузки вагонов
0,0034 ± 0,0008 Измерения проводились при выполнении основных производственных операций
0,0020 ± 0,0005 Измерения проводились при выполнении основных производственных операций

Изучение вклада различных вредных производственных факторов на рабочих местах
шахтеров, показало ведущую роль физических факторов трудового процесса (производственный шум, вибрация в сочетании с пониженной температурой воздуха и тяжестью
трудового процесса). На рабочих местах проходчика, бурильщика шпуров, машинистов
буровой установки и скреперной лебедки дополнительным вредным фактором трудового
процесса является воздействие пыли в сочетании с соединениями хрома, обладающих эффектом суммации негативных эффектов на уровне органов-мишеней.
В ходе ультразвукового исследования функционального состояния эндотелия сосудов было
установлено, что в группе наблюдения количество шахтеров с низкой вазодилатацией периферических артерий более чем в 5 раз превышало показатель группы сравнения (54,8 против 10,5%,
р<0,001), при этом среднегрупповой прирост диаметра плечевой артерии был на 25% меньше
(9,9±1,7 против 13,7±1,3%, р=0,001), а коэффициент чувствительности артерий имел в 2,5 раза
более низкие значения (0,08±0,02 и 0,20±0,06 у.е. соответственно, р<0,001).
При сопоставлении результатов оценки функционального состояния эндотелия у шахтеров, имеющих различный стаж работы, выявленные тенденции сохранялись: в группе
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наблюдения число лиц с неудовлетворительными результатами пробы при любом стаже
работы было больше (48,3 и 69,2% против 8,7 и 13,3%; р=0,002-0,003), а степень функциональной несостоятельности эндотелия выше (р=0,004-0,01). Кроме того, обращало на себя
внимание, что в группе наблюдения число лиц, имеющих неудовлетворительный показатель вазодилатации, при увеличении стажа работы возрастало более чем на 20% (48,3% – до
10 лет и 69,2% – более 10 лет, р=0,02), а в группе сравнения – менее чем на 5% (8,7% – до
10 лет и 13,3% – более 10 лет, р=0,22). В целом, относительный риск развития функциональной несостоятельности эндотелия у шахтеров, имеющих стаж менее 10 лет, был более,
чем в 8 раз выше, чем в аналогичной группе сравнения (OR=8,6; DI=4,69-11,32; р=0,02);
при увеличении стажа подземной работы более 10 лет – он увеличивался практически еще
в 2 раза (OR=14,7; DI=8,13-21,71; р=0,04). Установлена зависимость снижения показателей
функциональной активности эндотелия – от концентрации в крови хрома (b0=2,67-4,16;
b1=894,33-1129,87; R2=0,47-0,53; p≤0,001).
Результаты проведенного исследования свидетельствуют о более выраженном снижении активности эндотелий-зависимых механизмов регуляции сосудистого тонуса у ⅔
шахтеров уже через 10 лет работы по специальности, и являются основанием для неблагоприятного прогноза раннего ремоделирования сосудистой стенки и последующего развития сердечно-сосудистой патологии.
По данным ультразвукового исследования экстракраниальных брахиоцефальных артерий установлено, что атеросклеротические изменения сосудистой стенки у работников
группы наблюдения регистрировались в 2 раза чаще, чем в группе сравнения (46,5% против 23,7%, р=0,03), а толщина комплекса интима-медиа была достоверно больше (0,74±0,05
мм против 0,63±0,05 мм, р=0,003).
Следует отметить, что относительный риск развития атеросклеротических изменений
сосудистой стенки у шахтеров, имеющих различный стаж работы, 3,5-3,8 раза превышал
аналогичный в группе сравнения (OR=3,5-3,8; DI=1,44-9,89; р=0,002-0,03).
Выводы:
1. Существующие подходы к оценке условий труда работников, занятых подземной
добычей хромовой руды основаны, преимущественно, на изучении комплекса физических факторов трудового процесса и мало учитывают химическое воздействие.
2. У половины шахтеров, имеющих стаж работы по добыче хромовой руды менее
10 лет, определяется ранняя несостоятельность функциональной активности эндотелия, одного из ведущих промоутеров сердечно-сосудистой патологии, а относительный риск ее развития до 8 раз превышает аналогичный у работников, не
связанных с подземными условиями труда. У 10% шахтеров, занятых подземной
добычей хромовой руды и имеющих стаж профессиональной деятельности более
10 лет, наблюдается существенное снижение функциональных резервов кардиореспираторной системы.
3. Установлена прямая связь снижения функциональной активности эндотелия с
повышенным содержанием в крови шахтеров хрома.
4. Относительный риск развития атеросклеротических изменений сосудистой стенки, морфологической перестройки миокарда и клапанного аппарата у шахтеров,
занятых подземной добычей хромовой руды, от 3,5 до 12 раз превышает аналогичный у персонала, не связанного с подземными условиями труда.
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Резюме. Обследовано 22 мужчины, работающих по графику с ночными сменами (средний
возраст – 35,3±4,1 лет, стаж работы – 10,2±3,1 лет) и 28 мужчин, работающих без ночных смен
(средний возраст – 37,9±3,3 лет, р>0,05; стаж работы – 13,2±3,2 лет, р>0,05). Установлено, что
у работников, осуществляющих трудовую деятельность по графику с ночными сменами, имеет
место снижение активности и низкий резерв механизмов адаптации вегетативной регуляции с
клинической манифестацией синдрома вегетативных дисфункций.
Ключевые слова: вегетативная нервная система; функциональное состояние; режим
труда с ночными сменами.
Применение ночного труда, как правило, обусловлено необходимостью обеспечения
непрерывности производственного процесса, когда существующие технологии не позволяют работодателю остановить производство на ночь. Залогом высокой производительности
труда работника является его адекватная умственная и физическая работоспособность, которые претерпевают значительные изменения при режиме труда с ночными сменами [4, 5].
Режим труда с ночными сменами является распространенным, легко идентифицируемым
и вызывающим у работников физиологический и психологический дискомфорт, развитие
напряжения/перенапряжения адаптационных реакций в связи с нарушением естественного
течения биологических ритмов организма [3]. Развитие десинхроноза в первую очередь
сказывается на функциональной состоянии вегетативной нервной системы, принимающей
активное участие в регуляции сосудистого тонуса и сердечного ритма [3, 5]. Перенапряжение естественных механизмов адаптации вегетативной нервной системы сопровождается
развитием вегетативных дисфункций, являющихся одним из предикторов развития патологии системы кровообращения [5]. Под вегетативной дисфункцией понимается широкий
спектр функциональных сдвигов в органах и системах, наиболее частыми из которых являются кардиально-сосудистые нарушения [3]. В настоящее время для раннего выявления
функциональных нарушений со стороны вегетативной нервной системы наиболее часто
используется анализ данных вариабельности сердечного ритма (ВСР) [1]. Неизбежность
сменного режима труда в непрерывных технологических процессах определяет необходи315

мость изучения его влияния на развитие вегетативных дисфункций для разработки мер
профилактики нарушений здоровья у работников.
Цель исследования − оценить функциональное состояние вегетативной нервной системы у работающих в режиме труда с ночными сменами.
Проведено обследование 22 мужчин (группа наблюдения), работающих по графику
с ночными сменами (средний возраст 35,3±4,1 лет; средний стаж работы 10,2±3,1 лет) и
28 мужчин (группа сравнения), работающих без ночных смен (средний возраст 37,9±3,3
лет, р>0,05; средний стаж 13,2±3,2 лет, р>0.05). Программа обследования включала анализ результатов специальной оценки условий труда (СОУТ), сменных графиков работы
пациентов, клиническое обследование с оценкой состояния вегетативной нервной системы
и вариабельности сердечного ритма (ВСР). Анализ ВРС проводился на основании оценки
функциональных показателей вегетативной нервной системы в клиностазе: значение мощности спектра высокочастотного компонента (HF, %) и отношение значений низкочастотного и высокочастотного компонентов (LF/HF) [1].
В ходе исследования был использован опросник «Схема исследования для выявления
признаков вегетативных нарушений по методике А.М. Вейна» [2]. Оценка ВСР проводилась
с помощью кардиоритмографической программы «Поли-Спектр-8/ЕХ» (Нейрософт, Россия) по стандартной методике, основанной на математическом анализе сердечного ритма [1].
Обследование выполнено в соответствии с соблюдением этических норм, изложенных
в Хельсинкской декларации 1975 года с дополнениями 2008 года. От всех участников исследования было получено предварительное информированное согласие. Программа исследования одобрена этическим комитетом ФБУН «ФНЦ медико-профилактических технологий управления рисками здоровью населения» протокол № 115 от 25.12.2017.
Анализ информации выполнен с помощью программы Statistica 6.0 и специально разработанных программных продуктов, сопряженных с приложениями MS-Office. Проверку
на нормальность распределения измеряемых переменных осуществляли на основе теста
Колмогорова-Смирнова. Для количественной характеристики исследуемых показателей
использовали значения средней (М) и ее ошибки (m), т.к. случайные величины анализируемых показателей соответствовали закону нормального распределения Достоверность
различий изучаемых показателей в сравниваемых группах (Mn±mn против MK±mK устанавливали по критерию Стъюдента (t>2, p≤0,05).
По результатам СОУТ основные параметры условий труда работников обеих групп
были идентичны, отличием являлся только режим труда, а именно – наличие у 22 пациентов ночных смен.
Статистически достоверных различий по факту употребления алкогольных напитков
и табакокурению, оказывающих влияние на функцию вегетативной нервной системы, в
сформированных группах установлено не было (р>0,05).
По результатам клинического обследования синдром вегетативной дисфункции
(СВД) был диагностирован у 20,4% работников группы наблюдения и только 13,9% группы сравнения (р<0,05). Оценка активности когнитивных функций показала, что у 34.9%
работников группы наблюдения наблюдалась стабильность кратковременной памяти, сохранение концентрации внимания при снижении долговременной памяти, что свидетельствует о развивающемся утомлении; в группе сравнения работников с такой характеристикой когнитивных функций было не более 6,2% (р<0,05). Существенное эмоциональное
напряжение, сопровождавшееся активацией функции надсегментарного отдела вегетативной нервной системы было установлено у 57,1% работников группы наблюдения и только
у 21,4% группы сравнения (р<0,05) (таблица 1).
Таблица 1 – Результаты анамнестического исследования состояния надсегментарного
отдела вегетативной нервной системы
Симптомы

Повышенная тревожность,
несдержанность
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раздражительность,

Группа
наблюдения

33,3

Группа
сравнения

10,7

Достоверность различий (p<0,05)

<0,05

Симптомы

Жалобы со стороны желудочно-кишечного тракта
при отсутствии органической патологии
Метеозависимость
Субфебрилитет при отсутствии заболеваний
Гиперемия шеи, лица, передней поверхности грудной клетки
Мраморность, гипотермия кожи дистальных отделов конечностей
Локальный гипергидроз
Лабильность артериального давления и частоты
сердечных сокращений

Группа
наблюдения

Группа
сравнения

Достоверность различий (p<0,05)

71,4
23,8
52,3

10,7
10,7
21,4

<0,05
р≤0,05
<0,05

28,5

10,7

<0,05

42,8
71,4

10,7
14,2

<0,05
<0,05

19,04

7,1

<0,05

В ходе спектрального анализа вариабельности сердечного ритма было установлено,
что средние значения показателя суммарной мощности спектра (ТР, мс2), отражающего
абсолютный уровень активности регуляторных систем и общее функциональное состояние
организма, а также его составляющих волн всех частотных диапазонов (VLF, мс2, LF, мс2,
HF, мс2) в анализируемых группах находились в пределах физиологических значений и
не имели достоверных межгрупповых различий (р>0,05), однако, у работающих в режиме
труда с ночными сменами показатели имели более низкие значения чем у работающих в
режиме труда без ночных смен, что указывает на тенденцию к более низкой активности
адаптационных процессов и развитие вегетативной дисфункции. О более широком распространении вегетативных дисфункций свидетельствует и достоверно более высокий индекс
вагосимпатического равновесия (LF/HF). В ходе исследования было установлено, что показатель медленноволновых колебаний (LF%), отражающих активность симпатического
звена вегетативной нервной системы, у работающих в режиме труда с ночными сменами
был достоверно выше показателей работающих без ночных смен (р=0,02), при снижении в
1,2 раза активности парасимпатического звена (HF %) (р=0,02) (таблица 2).
Таблица 2 – Сравнительные показатели вариабельности сердечного ритма в клиностазе
у работников с различным режимом труда
Показатель
ВСР

Нормативное
значение

Работающие в режиме
труда с ночными сменами

Работающие в режиме
труда без ночных смен

TP, мс2
VLF, мс2
LF, мс2
HF, мс2

1561-4754
355,8-1175,1
513,1-1425,5
461,1-1618,0
0,5-2,3
17,51-39,79
24,63-42,72
21,05-50,53

3974±2441
1441±908
1239±1005
1293±652
1,08±0,60
37,78±25,90
29,72±6,40
32,5±14,14

2415±1355
993±558

LF/HF
VLF, %
LF, %
HF, %

918±434
504±334
3,36±1,06
40,83±8,88
42,38±9,95
16,85±6,76

Достоверность
различий
(p<0,05)

0,34
0,54
0,05
0,20
0,02
0,77
0,02
0,05

При проведении клиноортостатической пробы у работающих в режиме труда с ночными сменами наблюдалось достоверное увеличение среднего значения VLF,% как относительно физиологической нормы (71,28±20,7% против 49,63%, р=0,01) (таблица 3), так и
исходного фона (с 37,78±28,90% до 71,28±20,7%, р=0,02) (таблица 4).
Таблица 3 – Показатели спектрального анализа вариабельности сердечного ритма после проведения клиноортостатической пробы у работников с различным режимом труда
Показатель
ВСР

Нормативное
значение

TP, мс2
VLF, мс2
LF, мс2

957-2494
368,3-954,3
445,8-1034

Работающие в режиме тру- Работающие в режиме Достоверность разда с ночными сменами
труда без ночных смен
личий (p<0,05)

2150±1583
1491±1057
551±608

2498±866
934±357
1318±724

0,59
0,16
0,06
317

Показатель
ВСР

Нормативное
значение

HF, мс2
LF/HF
VLF, %
LF, %
HF, %

53,6-213,1
3,61-14,1
29,68-49,63
38,31-61,86
4,21-11,66

Работающие в режиме тру- Работающие в режиме Достоверность разда с ночными сменами
труда без ночных смен
личий (p<0,05)

109±182
6,78±8,24
71,28±20,7
23,78±15,44
4,95±6,24

245± 214
8,64±4,3
41,13±15,88
49,4±13,17
9,49±7,6

0,24
0,58
0,01
0,02
0,27

Полученные данные свидетельствуют об избыточном включении центральных эрготропных и гуморально-метаболических механизмов вегетативной регуляции у работников, осуществляющих трудовую деятельность в режиме ночных смен.
Таблица 4 – Динамика показателей спектрального анализа вариабельности сердечного ритма до и после
проведения клиноортостатической пробы у работников с различным режимом труда
Показатель
ВСР

TP, мс2
VLF, мс2
LF, мс2
HF, мс2
LF/HF
VLF, %
LF, %
HF, %

Работающие с ночными сменами
в покое
после пробы

3974±1441
1441±908
1239±505
1293±652
1,08±0,60
37,78±18,9
29,72±6,40
32,50±24,14

2150±1583
1491±1057
551±308
109±82
6,78±2,24
71,28±20,70
23,78±15,44
4,95±1,24

Работающие без ночных смен
в покое
после пробы

2415±1655
993±758
918±434
504±334
3,36±1,86
40,83±8,88
42,38±9,95
16,85±6,76

2498±866
934±357
1318±724
245± 114
8,64±4,3
41,13±15,88
49,4±13,17
9,49±7,60

Результаты проведенного исследования показали, что у работников, осуществляющих
трудовую деятельность по графику с наличием ночных смен, уровень вегетативной регуляции
в состоянии покоя соответствует физиологическому. Однако, при воздействии дополнительной физической нагрузки адаптация сопровождается выраженным напряжением механизмов
вегетативной регуляции на фоне значимого снижения функциональных резервов вегетативной
нервной системы. Дополнительные нагрузки приводят к чрезмерному перенапряжению симпатического звена регуляции с истощением компенсаторных механизмов защиты, что может
служить предиктором развития патологии и, прежде всего системы кровообращения.
Выводы:
1. У каждого пятого работника, осуществляющего в течение 10 лет трудовую деятельность по графику с ночными сменами, развивается нарушение вегетативной
регуляции с клинической манифестацией синдрома вегетативных дисфункций.
2. Для работников, осуществляющих трудовую деятельность с наличием ночных
смен, в программу периодического медицинского осмотра необходимо включать
кардиоинтервалографию с целью раннего выявления вегетативных дисфункций
и проведения специализированных программ профилактики патологии системы
кровообращения.
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1

Резюме. Представлены унифицированные подходы к диагностике, лечению, реабилитации, профилактике, экспертизе связи заболевания органа слуха с профессией, профпригодности, отраженные в основных разделах Клинических рекомендаций «Потеря слуха,
вызванная шумом» (второй пересмотр), включенных в Рубрикатор Клинических рекомендаций Министерства здравоохранения РФ в 2018 г., КР609. Приведены критерии доказательности и убедительности конкретных рекомендаций.
Ключевые слова: производственный шум, профессиональная тугоухость, классификация степени снижения слуха, экспертиза связи заболевания с профессией.
Федеральные клинические рекомендации (КР) «Потеря слуха, вызванная шумом»
созданы по общепринятой, многократно апробированной методологии, гарантирующей достоверность рекомендаций, обобщение действительно лучшего мирового опыта и современных знаний, направлены на упорядочение и унификацию действий в клинико-диагностической и экспертной работе.
По заявлению Министра здравоохранения В.И.Скворцовой, КР необходимы для системы управления качеством медицинской помощи: «По сути, каждая рекомендация – это
стандартизированный алгоритм действий врача, который позволяет лечить больного индивидуально и избежать возможных ошибок. Критерии качества медицинской помощи,
вошедшие в структуру КР, утверждаются приказом МЗ РФ и являются обязательными.
На их основе разрабатываются регламенты экспертизы качества медицинской помощи,
проводимых экспертами медицинских страховых организаций и Росздравнадзора – вся
система должна работать по единым требованиям».
В 2017 г. Минздравом РФ запущен Рубрикатор КР, куда в 2018 г., под №609 включены КР «Потеря слуха, вызванная шумом» второго пересмотра, разработанные специалистами ведущих научно-клинических и гигиенических медицинских учреждений и утвержденные Ассоциацией врачей и специалистов медицины труда (АМТ) и Национальной
медицинской ассоциацией оториноларингологов.
Предметом разработки КР явились высокие показатели профессиональных потерь
слуха у работников «шумоопасных» производств, классифицируемые как «Профессиональная нейросенсорная (сенсоневральная) тугоухость», превалирующая в структуре профессиональной заболеваемости работников всех отраслей экономики страны (в 2018 г. 55,3%), не имеющая направленности к снижению показателей.
В разделе «Краткая информация» представлено определение потери слуха, вызванной шумом (профессиональной нейросенсорной (сенсоневральной) тугоухости) – медленно развивающегося нарушения слуха, причиной которого является воздействие производственного шума, превышающего предельно допустимый уровень (80 дБА), представляющее
собой поражение звуковоспринимающего отдела слухового анализатора (нейроэпители319

альных структур внутреннего уха), проявляющееся клинически в виде хронической двусторонней нейросенсорной (сенсоневральной) тугоухости (СНТ).
Раздел «Этиология и патогенез» включает несколько подразделов (причины потери
слуха, вызванной шумом; современное представление о патогенезе патологии; две нозологические формы профессиональной потери слуха по МКБ-10: «H83.3 – Потеря слуха,
вызванная шумом» и «Z57.0 – Неблагоприятное воздействие производственного шума»;
унифицированную классификацию потери слуха от шума по степени тяжести, полностью
гармонизированную с международными подходами, признающими инвалидизирующую
потерю слуха для взрослого человека свыше 40 дБ на лучше слышащее ухо.
Особое значение для практического здравоохранения имеет раздел «Диагностика»,
т.к. именно от качественной и своевременной диагностики самых ранних изменений в звуковосприятии зависит эффективное проведение реабилитационной и восстановительной
терапии с целью замедления развития слуховых нарушений и сохранения трудового долголетия работника. Диагностика потери слуха от воздействия шума включает традиционные
подходы по выяснению жалоб и анамнеза заболевания работника, а также выяснению его
профессионального маршрута.
Физикальное обследование включает осмотр врача-оториноларинголога и осмотр
ЛОР-органов, консультации сурдолога-оториноларинголога, невролога, терапевта, офтальмолога, профпатолога, лабораторную и инструментальную диагностику.
Из лабораторных методов диагностики всем пациентам рекомендовано проводить исследование липидного комплекса (определение показателей общего холестерина, липопротеидов высокой плотности (ЛПВП) и липопротеидов низкой плотности (ЛПНП), триглицеридов, коэффициента атерогенности); ЭКГ; исследование гемодинамических параметров
экстракраниальных отделов брахиоцефальных артерий (дуплексное/триплексное сканирование); рентгенографию шейного отдела позвоночника с функциональными пробами и
рентгенографию придаточных пазух носа; компьютерную томографию костей черепа [4, 7].
Раздел «Лечение» направлен на своевременную ликвидацию или эффективную остановку развития патогенетических механизмов заболевания и их последствий, нормализацию функционального состояния слухового анализатора. Лечение профессиональной СНТ
должно быть индивидуальным, комплексным, патогенетическим, включающим базовую терапию, назначаемую пациентам в соответствии с существующими стандартами и схемами,
отражающими современные представления о патогенезе СНТ в зависимости от ведущей
симптоматики, в соответствии с особенностями клинического течения заболевания и наличием сопутствующей патологии у конкретного пациента.
В качестве базовой терапии рекомендовано использовать препараты, улучшающие
кровообращение внутреннего уха, церебральную гемодинамику и реологические свойства
крови. Кроме базовой терапии при назначении комплексного лечения профессиональной
СНТ, следует учитывать наличие у пациента сопутствующих заболеваний с целью проведения их коррекции [5].
Приоритетными задачами лечения потерь слуха профессиональной этиологии являются: как можно более ранняя диагностика неблагоприятного воздействия шума на орган
слуха; рациональное трудоустройство вне контакта с шумом; снижение влияния устранимых факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний. Рекомендовано санаторно-курортное лечение всем работникам, подвергающимся воздействию производственного шума (в
том числе тем, у кого еще нет профессионально обусловленных патологических изменений
в организме и нет изменений при аудиологическом исследовании) [2].
В разделе «Реабилитация» содержатся принципы реабилитации и рекреации лиц,
работающих в условиях воздействия производственного шума, основанные на учете негативного влияния условий труда на организм работников, необходимых мерах первичной и
вторичной профилактики, возможностях восстановительного лечения слуховой функции
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и оздоровления. Конкретные решения по защитным, профилактическим, оздоровительным
и лечебным мерам базируются на: оценке вероятных причин, обусловивших заболевание
в зависимости от уровня, длительности и дозы воздействия шума, пола, возраста, стажа
работы (показателей профессионального риска); результатах прямых медицинских наблюдений и обследований [6].
Профилактика потерь слуха включает меры первичной и вторичной профилактики.
Мероприятия по первичной профилактике нарушений слуха у работников «шумоопасных» профессий должны включать три основных блока – технические, организационные
и медицинские [1, 3], а в качестве вторичной профилактики рекомендована разработка и
применение индивидуальных программ сохранения слуха [2].
В КР имеется несколько приложений: методология разработки КР; связанные с КР
основополагающие документы; конкретные критерии оценки качества медицинской помощи при установлении предварительного и заключительного диагнозов профессионального заболевания органа слуха, содержащие «Уровень достоверности доказательств для
диагностических вмешательств» и «Уровень убедительности рекомендаций» и алгоритмы
ведения пациента»; алгоритмы ведения пациента при установлении предварительного и
заключительного диагнозов профессионального заболевания органа слуха.
Таким образом, КР направлены на практическое применение унифицированных подходов к диагностике, лечению, реабилитации, профилактике, решению вопросов экспертизы связи заболевания органа слуха с профессией и профпригодности при различной
степени тяжести потери слуха от воздействия шума.
КР необходимы для интегрированного взаимодействия специалистов оториноларингологов, сурдологов-оториноларингологов, профпатологов, врачей по гигиене труда, по медицине труда и всех медицинских специалистов, принимающих участие в диагностической
и экспертной работе при оценке состояния слуха у работников «шумоопасных» профессий.
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ОЦЕНКА ФАКТОРОВ РИСКА НАРУШЕНИЙ ЗДОРОВЬЯ
РАБОТНИКОВ МЕТРОПОЛИТЕНА
Фесенко М.А., Голованева Г.В., Вуйцик П.А., Комарова С.В.,
Рыбаков И.А., Артемьева М.А.
ФГБНУ «Научно-исследовательский институт медицины труда
имени академика Н.Ф. Измерова», г. Москва, Россия
Резюме. Проведено поперечное одномоментное эпидемиологическое исследование
для оценки возможного действия профессиональных факторов риска на здоровье, включая
репродуктивное, и функциональное состояние работников московского метрополитена.
Оценка функционального состояния работников по данным опросников показала, что у
работников метрополитена имеются признаки усталости, умственного утомления, увеличение дневной сонливости, что требует разработки и внедрения профилактических мер.
Ключевые слова: стресс, депрессия, репродуктивное здоровье, анкетирование, условия
труда, вредные производственные факторы, напряженность труда, метрополитен, машинист электропоезда.
В начале ХХI века наряду с изучением традиционных вредных производственных
факторов, негативно влияющих на репродуктивную функцию, все больше внимания уделяют таким факторам, как профессиональный стресс, депрессия, усталость, нарушения
сна, а также поведенческим факторам риска (неправильное питание, низкая физическая
активность, наличие вредных привычек и т.д.).
По данным литературы, стресс и длительные рабочие смены повышают вероятность
гормональных нарушений, способствуют развитию ожирения и приводят к дефициту сна
[1]. При стрессе первичные изменения в симпатоадреналовой системе вызывают нарушения регуляции репродуктивной функции.
Работа в ночную смену нередко связана с психоэмоциональным стрессом и выраженным утомлением, в результате чего возникает рассогласование суточных биоритмов
и, как следствие, проблемы со сном, может изменяться ЭЭГ, нарушаться секреция ряда
биологически активных соединений и т.д., которые клинически выражаются нарушениями
функционирования репродуктивной системы как у женщин, так и у мужчин [2].
В этой связи актуальность проведенного исследования определяется необходимостью
изучения влияния новых профессиональных факторов на здоровье работников, включая
репродуктивное для разработки профилактических программ, направленных на сохранение здоровья и улучшения качества жизни работников.
Нами проведено поперечное одномоментное эпидемиологическое исследование
для оценки возможного действия этих факторов на здоровье, включая репродуктивное
и функциональное состояние работников московского метрополитена. В исследовании
приняли участие 480 работников 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.). Проведена
гигиеническая оценка условий труда работников метрополитена. Состояние здоровья работников оценивали по данным периодического медицинского осмотра, репродуктивное
здоровье по данным анкетирования. Для мужчин использовали опросник международного индекса эректильной функции (МИЭФ-5) и шкалу возрастных изменений (AMS),
для женщин – специально разработанную комплексную анкету. Согласно рекомендациям ВОЗ, самооценка населением здоровья, мнение относительно медицинского обеспечения, есть простейший индикатор качества жизни, являющийся в то же время устойчивым
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интегральным, в достаточной мере объективным показателем. Медико-социальные факторы оценивали по специально разработанной анкете, содержащей более 100 вопросов,
характеризующих условия труда, режим работы, физическое состояние, образ жизни, наличие вредных факторов, самочувствие, состояние здоровья, отношение к формированию
навыков здорового образа жизни.
Условия труда работников метрополитена, в частности машинистов и помощников
машинистов, связаны с высокими нервно-психическими нагрузками и сменной работой. В
этой связи для оценки функционального состояния организма работников использованы
ряд опросников: шкала усталости FSS, шкала профессионального стресса, госпитальная
шкала оценки тревоги и депрессии HADS, шкала сонливости Эпворта ESS, электронный
калькулятор сна PSC.
Специфика работы в метрополитене обусловливает повышенные требования к созданию условий, обеспечивающих безопасность, сохранение здоровья и работоспособности
человека в процессе труда. По данным литературы, работа машиниста и помощника машиниста электропоездов метрополитена связана с высоким уровнем нервно-эмоционального
напряжения, дефицитом времени для принятия решений, ответственностью за безопасность пассажиров [3, 4]. В сочетании с другими производственными факторами, такими
как повышенный уровень шума на рабочем месте, локальная и общая вибрация, микроклимат, полное или частичное отсутствие естественной освещенности, перепады освещенности, резкая смена искусственной и естественной освещенности, высокая напряженность
труда у людей, занятых в этих профессиях, может развиться хроническое утомление, перенапряжение, ускоренное биологическое старение, профессиональные и профессионально
обусловленные заболевания.
Гигиеническая оценка условий труда на рабочих местах машинистов показала, что
уровни всех физических факторов (общая и локальная вибрация, шум, микроклимат, световая среда, неионизирующее излучение) не превышали гигиенических нормативов, в том
числе уровень шума в кабине машиниста метрополитена.
Анализ показателей напряженности трудового процесса выявил, что наиболее вредными на рабочем месте машиниста и помощника машиниста электропоезда являются такие показатели, как восприятие информации и ее оценка, работа в условиях дефицита
времени, длительность сосредоточенного наблюдения, степень ответственности за результат собственной деятельности, значимость ошибки, а также сменность работы. По всем
перечисленным показателям на рабочих местах машиниста и помощника машиниста установлен класс условий труда 3.1, по показателю «степень ответственности за безопасность
других лиц» – класс условий труда 3.2. При этом стоит отметить, что длительность рабочей смены в этих профессиях составляла 8-10 часов. Таким образом, итоговая оценка класса условий труда для машинистов электропоездов и помощников составила 3.2 (вредные
условия труда 2-ой степени).
Изучение заболеваемости работников метрополитена по данным периодических
медицинских осмотров (ПМО), показало, что в структуре заболеваний преобладают болезни органов дыхания и болезни глаза и его придаточного аппарата. Вместе с тем, по
результатам анкетного опроса о причинах отсутствия на работе, больше половины работников указывало на отсутствие, связанное с болезнью, при этом с увеличением стажа
работы увеличивался показатель пропущенных дней «от 7 дней и более», что может
быть связано как с возрастом работников, так и развитием хронических заболеваний.
Оценка поведенческих факторов риска, выявила, что курит 25,0% женщин и 45,0%
мужчин, выпивает более 1 бокала в неделю 23,0% женщин и 31,0% мужчин, нормальную
массу тела имеют только треть работников. Физической активностью занимается 30,0%
работников мужчин и 13,0% женщин в возрасте до 50 лет, после 50 лет – только 2,0%
мужчин и 4,0% женщин делает зарядку раз в неделю. Повышенное артериальное давление
отметили у себя более 40,0% работников старше 50 лет.
323

Треть работников старше 40 лет оценили свое здоровье как «удовлетворительное» и
«плохое». Субъективная оценка функционального состояния работников по данным опросников выявила следующее: у 50,8±2,3% работников обоего пола имеются признаки снижения физической работоспособности, умственное утомление встречается в 2 раза чаще
среди женщин (31,0±4,96%), в отличии от мужчин (16,5±1,9%, P<0,05) и возрастает с
возрастом от 11,5% до 44%. Особо обращает на себя внимание нарастание признаков умственного утомления с возрастом у мужчин.
Каждый восьмой работник метрополитена (по данным шкалы усталости FSS) отмечает признаки усталости – 12,91%. Оценка уровня профессионального стресса показала,
что 14,0±1,96% работников метрополитена, как мужчин, так и женщин, имеют признаки
профессионального стресса.
Оценка по HADS (госпитальная шкала оценки тревоги и депрессии) выявила, что у
женщин показатели уровня депрессии (8,05±2,92%), встречаются в 4 раза чаще, чем тревожные состояния (2,3±1,6%); у мужчин показатели депрессии и тревоги несколько меньше
и составили 5,6±1,2 % и 3,0±0,9 % соответственно.
Анализ субъективной оценки сонливости показал, что более трети всех работников
метрополитена имеют признаки избыточной дневной сонливости, без различий по полу
– 37,9±5,2% у женщин, и 37,1±2,4% у мужчин. Однако, в группе женщин среднего возраста (36-49 лет) количество работниц с избыточной дневной сонливостью возрастает до
48,57±8,45%. У мужчин количество работников с признаками избыточной дневной сонливости максимально в возрастной группе 18-49 лет – 37,6±2,6%.
Признаки усталости (по данным оценки количества часов сна за последние двое суток) выявлены у 43,02±5,34% всех обследованных женщин, и у 32,57±2,36% мужчин. Как
у женщин, так и у мужчин признаки усталости нарастают с возрастом: у женщин более
половины работниц в возрасте 36-49 лет имела признаки усталости (51,43±8,45%), у мужчин максимальное количество работников с признаками усталости выявлено в возрастной
группе 50 и более лет (41,03±7,88%). Наличие коротких непроизвольных эпизодов микросна на рабочем месте отметили как женщины, так и мужчины. При этом, количество
работниц, указавших этот эпизод, статистически значимо выше, чем работников-мужчин
– 16,28±3,98% и 6,62±1,25% соответственно (P < 0,05).
Таким образом, оценка функционального состояния работников по данным опросников показала, что у работников метрополитена имеются признаки усталости, умственного
утомления, увеличение дневной сонливости, возрастающие с возрастом как у мужчин так
и женщин. При этом у женщин умственное утомление, показатели уровня депрессии, признаки усталости, непроизвольные эпизоды микросна на рабочем месте выявлены чаще, чем
у мужчин, что требует разработки профилактических мер, т.к. наличие данных признаков
составляет угрозу здоровью и безопасности как самих сотрудников, так и пассажиров.
Согласно результатам многочисленных исследований, стресс и различные функциональные нарушения могут вызывать снижение секреции гонадотропных гормонов и тем
самым угнетение функции половых желез [5]. При стрессе первичные изменения в симпатоадреналовой системе вызывают нарушения регуляции репродуктивной функции, приводящие в дальнейшем к эректильной дисфункции и угнетению сперматогенеза.
Для выявления связи между вышеперечисленными показателями и состоянием репродуктивной функции у мужчин нами была разработана компьютерная программа «Прогнозирование нарушений репродуктивной функции у мужчин».
В программе использованы алгоритмы машинного обучения (искусственный интеллект) для прогнозирования нарушений репродуктивной функции (проявлений андрогенного дефицита) у мужчин. Программа написана на языке программирования Python 3.5 с
использованием программных библиотек Scikit-learn, SciPy, Pandas, NumPy, Matplotlib.
На обучающей выборке была построена классифицирующая модель с использованием алгоритмов машинного обучения на основании следующих показателей: уровень
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профессионального стресса, умственного утомления, депрессии, усталости, тревожности
для прогнозирования нарушений репродуктивной функции у мужчин (проявления андрогенного дефицита и эректильной дисфункции по данным опросников). Данная модель
показала высокую точность прогнозирования (87-94 %) и может быть использована для
формирования групп риска с нарушениями репродуктивной функции у мужчин для разработки мер профилактики.
Таким образом, проведенное исследование выявило, что ведущими факторами риска
нарушений здоровья, включая репродуктивное, для работников метрополитена являются
нарушения функционального состояния работников, проявляющиеся развитием усталости,
умственного утомления, увеличением дневной сонливости, возрастающей с возрастом как
у мужчин так и женщин.
Данная работа показала возможность использования методов социально-гигиенического анкетирования, обладающих такими достоинствами как простота, воспроизводимость, информативность, невысокая стоимость, для скрининга начальных функциональных изменений, когда внедрение персонализированных профилактических рекомендаций
будет наиболее эффективным.
Использование указанных подходов позволило разработать компьютерную программу
«Прогнозирование нарушений репродуктивной функции у мужчин» для определения приоритетности диагностических и профилактических мероприятий для сохранения здоровья
работников и минимизации последствий заболеваний репродуктивной системы.
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АЛГОРИТМЫ ДЕЙСТВИЙ ПЕРСОНАЛА И ОБЕСПЕЧЕНИЕ
БЕЗОПАСНЫХ УСЛОВИЙ ТРУДА В ЦЕНТРЕ КРОВИ
Филиппова А.А., Голосова С.А., Клюева Е.А.
Академия постдипломного образования ФГБУ ФНКЦ ФМБА, г. Москва, Россия
Резюме: Служба крови – это важнейшая отрасль здравоохранения России, которая
обеспечивает оказание высокотехнологичной специализированной медицинской помощи в
мирное время и при чрезвычайных ситуациях, ее целью является обеспечение качественной
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трансфузионной терапии. ФГБУЗ «Центр крови ФМБА России» является звеном единой
системы Службы крови России. Проблема безопасности персонала складывается из обеспечения безопасных условий труда и устранения нештатных либо аварийных ситуаций.
Ключевые слова: служба крови, компоненты, реагенты, медицинская помощь, донор,
реципиент, оценка условий труда, предупреждение, заражение, персонал, факторы риска,
инфицирование, проблемы, безопасность, производственный процесс.
Служба крови обеспечивает оказание высокотехнологичной специализированной медицинской помощи в мирное время и при чрезвычайных ситуациях, ее целью является
обеспечение качественной трансфузионной терапии. ФГБУЗ «Центр крови ФМБА России» является звеном единой системы Службы крови России. В задачи «Центра крови»
входит полное обеспечение 200 прикрепленных медицинских организаций компонентами
донорской крови. Системное обеспечение безопасных условий труда, социально-гигиеническая оценка условий труда и устранение нештатных либо аварийных ситуаций, является
надежной мерой предупреждения заражения медицинского персонала. Проблема безопасности персонала остается актуальной, ввиду того, что кровь и ее компоненты, являются
потенциальным фактором риска заражения инфекционными заболеваниями. Инфицирование персонала возможно на всех этапах производственного процесса. Существует реальный риск поражения персонала при работе с токсичными химическими реагентами
и компонентами. Таким образом, персонал «Центра крови» несет двойную нагрузку по
степени риска для здоровья состоящую из потенциальной опасности воздействия токсичных химических реагентов и компонентов, а также вероятность поражения патогенными
биологическими агентами.
Все лаборатории и производственные помещения согласованно размещены в помещениях, отвечающих санитарно-гигиеническим нормам и правилам. Служба крови обеспечивает ЛПО компонентами крови: эритроцитная взвесь обедненная лейкоцитами; эритроциты отмытые; криоконсервированные эритроциты; плазма свежезамороженная; СЗП
(вирус инактивированная); тромбоцитный концентрат аферезный. Для обеспечения перечисленными компонентами крови ежегодно производится отбор донорской крови и ее переработка. В подразделениях и лабораториях «Центра крови» выделяют следующие этапы
деятельности:
а) заготовка крови, плазмы и клеточных компонентов; б) переработка крови и ее
компонентов (фракционирование цельной крови, аппаратный плазмаферез, аппаратный
тромбоцитаферез, вирусинактивация свежезамороженной плазмы, отмывание нативных
эритроцитов, лейкофильтрация); в) лабораторно-диагностическое обследование крови; г)
длительное хранение эритроцитов в замороженном состоянии; д) экспедиция и контроль
качества компонентов крови.
Гигиеническая оценка условий труда и устранение нештатных либо аварийных ситуаций, является надежной мерой предупреждения заражения медицинского персонала. Проблема безопасности персонала остается актуальной, ввиду того, что кровь и ее компоненты,
являются потенциальным фактором риска заражения инфекционными заболеваниями. Вирусологическая безопасность в современной трансфузиологии сохраняет свою актуальность,
в связи с чем, эта проблема в Службе крови России выдвигается на первый план. Скрининг
всей донорской крови осуществляется в лабораториях иммунологических исследований, которые имеют разрешение на работу с патогенными биологическими агентами III-IV групп
патогенности. Каждая доза крови от доноров проходит апробацию на инфекционные маркеры (гепатиты B, C, ВИЧ и сифилис). Лабораторный скрининг донорской крови представляет собой этап, когда можно установить факт наличия или отсутствия реактивности дозы на
специфические маркеры инфекции. Вся серопозитивная кровь доноров признается абсолютным браком и уничтожается с обеспечением мер безопасности для персонала. Высокие уровени и темпы распространения инфекций выдвигают строгие требования к чувствительности
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и специфичности тестов, применяемых в скрининговых исследованиях донорской крови.
Для диагностики возбудителей инфекционных заболеваний (ВИЧ, вирусных гепатитов, сифилиса) в лабораториях «Центра крови» используются диагностические тест-системы зарубежного производства, содержащие опасные для здоровья человека реагенты и консерванты, такие как: «Проклин 300», азид натрия, тетраметилбензидин, гидроксид натрия, йодид
пропидия, серная кислота. Так, в большинстве тест-системах используется «Проклин 300»,
являющимся сенсибилизирующим веществом с разъедающим действием. Воздействие «Проклин 300» может привести к раздражению кожи, глаз и слизистых оболочек. Попадание в
глаза может вызвать помутнение роговицы, а случайное проглатывание реактивов приводит
к раздражению желудочно-кишечного тракта [2]. Азид натрия является реагентом для проведения иммуногематологических исследований. Азид натрия образовывает взрывоопасные
соединения с тяжелыми металлами. Азид натрия в кислотной среде образует азотистоводородную кислоту, являющуюся исключительно токсичным соединением. Во время утилизации соединения азида следует смывать проточной водой. Рекомендуется соблюдение
этих предосторожностей для избегания образования отложений в металлических трубах,
что может создавать взрывоопасные условия. Большие дозы азида натрия могут привести к
летальному исходу. Тетраметилбензидин – неканцерогенный заменитель бензидина, относится к 3 классу опасности и широко используется в иммуноферментном анализе в качестве
субстрата пероксидазы, позволяющего с высокой чувствительностью обнаруживать многие
виды вирусных инфекций (в частности, ВИЧ, гепатит). Тетраметилбензидин обладает кожно-резорбтивным и мутагенным действием, умеренной способностью к кумуляции, раздражает слизистые оболочки глаз и кожу [1]. Гидроксид натрия — едкое и коррозионно-активное вещество. При попадании на кожу, слизистые оболочки и в глаза образуются серьезные
химические ожоги. Попадание в глаза вызывает необратимые изменения зрительного нерва
(атрофию) и, как следствие, потеря зрения. Йодистый пропидий относится к группе “интеркалирующих” – веществ, которые взаимодействуют с молекулами нуклеиновых кислот,
встраиваясь в пространство между остатками нуклеотидов. Йодид пропидия является мутагеном и, предположительно, канцерогеном, и при работе с ним следует соблюдать все меры
предосторожности. При работе с йодидом пропидия следует всегда носить непроницаемые
для жидкостей перчатки. В лабораторных исследованиях широко используются серная кислота и этанол. Таким образом, персонал «Центра крови» сталкивается и с токсическими веществами, и с вероятностью поражения патогенными биологическими агентами. Для работы
с токсичными реагентами и консервантами у сотрудников центра крови имеются средства
индивидуальной защиты (СИЗ), а также навыки действий по стандартной операционной
процедуре (СОП) «Порядок действий при возникновении аварийных ситуаций при работе
в лабораториях». Основными подразделениями, работающими с вредными химическими и
биологическими факторами производственной среды, являются: группа иммуноферментного
анализа, группа предварительного обследования доноров, отдел контроля качества, отдел
заготовки крови и ее компонентов.
Вентиляция в помещениях криобанка, лаборатории молекулярно-биологических исследований осуществляется по вновьсмонтированным самостоятельным приточно-вытяжным
системам. Кондиционирование служебных помещений осуществляется сплит-системами. Лаборатория молекулярно-биологических исследований оборудована автономными системами
приточно-вытяжной вентиляции с механическим побуждением, оснащенными фильтрами
тонкой очистки на выходе. Контроль эффективности фильтров тонкой очистки воздуха и их
замена проводится регулярно. Воздухообмен в хозяйственно–бытовых и служебных помещениях корпуса осуществляется по обще обменной вентиляции корпуса. В здании Центра
крови, в структурных подразделениях и лабораториях функционируют 40 систем вытяжной
вентиляции (с В-1 по В-40). Действующими системами вентиляции обеспечивается нормативный воздухообмен и параметры микроклимата во всех производственных помещениях и
лабораториях. Весь медицинский персонал «Центра крови» обеспечен необходимой рабочей
и защитной одеждой: комплектами медицинских костюмов, халатами, масками, перчатка327

ми, шапочками. В отделении долгосрочного хранения клеток крови и карантинизации (в
криобанке) для работы в холодильных и морозильных камерах используется специальная
одежда, для защиты от низких температур. Для проведения генеральной уборки персонал
имеет специальную одежду и средства индивидуальной защиты (халат, шапочка, маска, резиновые перчатки, резиновый фартук). При работе с донорами, донорской кровью и ее компонентами используются одноразовые перчатки. Использование одноразовых медицинских
изделий для заготовки, переработки, хранения, транспортировки и применения крови и
ее компонентов способствует минимизации риска перекрестного инфицирования, как доноров, так и реципиентов. Однако существует риск возникновения аварийных ситуаций.
В этой связи ФГБУЗ «Центр крови ФМБА России» разработан «Алгоритм ликвидации
аварийных ситуаций, связанных с риском профессионального инфицирования медицинского персонала». Алгоритм включает в себя порядок действий при аварийных ситуациях с
попаданием крови и биологических жидкостей на кожу и слизистые. После контакта с
потенциально инфицированными жидкостями проводится постконтактная профилактика
(ПКП) – своевременно начатый курс приема антиретровирусных препаратов для снижения
риска инфицирования. Оценка условий труда по биологическому фактору осуществляется,
при выполнении профессиональных обязанностей в подразделениях «Центра крови», где
существует возможность контакта с донорами, которые являются потенциальными носителями микроорганизмов-возбудителей инфекционных заболеваний человека. Так, показатели
скрининга инфекционных маркеров за период 2010-2017 гг. по числу показателей брака
ежегодно колеблются в пределах от 0,6 до 1,3%. В 2015-2017 гг. положительная реакция
инфекционных маркеров составила 0,82 – 0,92% от общего числа кроводач. Этим определяется степень риска инфицирования сотрудников Центра крови, то есть она реально существует и каждая положительная находка инфекционных маркеров определяет опасность для
персонала. Мероприятия по безопасности работ в «Центре крови» складываются из двух
составляющих: первая – безопасность доноров и вторая – безопасность медицинского персонала. Безопасность доноров обеспечивается надлежащим санитарно-гигиеническим состоянием помещений (донорских залов), стерильными одноразовыми системами взятия крови,
использованием сертифицированных кожных антисептиков для обработки локтевых сгибов доноров и рук медицинского персонала. Медицинский персонал проходит первичный
медосмотр, обязательно использование индивидуальных одноразовых средств защиты рук,
соблюдение правил безопасности при заборе и дальнейших манипуляциях с компонентами
крови, предупреждающих аварийные ситуации, связанные с разливом крови и контаминацией поверхностей, выполнение схемы обращения с медицинскими отходами. Периодический медицинский осмотр с тестированием крови сотрудников на наличие маркеров гемо
контактных инфекций является необходимым условием. После контакта с потенциально
инфицированными жидкостями проводится ПКП – своевременно начатый курс приема антиретровирусных препаратов для снижения риска инфицирования. В случае нештатной ситуации сотруднику выдает антиретровирусный препарат «Ника вир» на 7 дней приема по
схеме по 600 мг х 2 раза в сутки.
В «Центре крови» имеются кабинеты врачей трансфузиологов, где ведется прием доноров,
четыре донорских зала для донорского плазма- и цитафереза. Отдел лабораторной диагностики
с помещениями для клинических исследований, иммуногематологических и серологических исследований, молекулярно-биологических исследований, иммуноферментного анализа и контроля
качества крови и компонентов. Отдел оснащен иммуногематологическими и биохимическими
анализаторами, для проведения иммуноферментного анализа и полимеразной цепной реакции.
Для получения компонентов крови предусмотрены помещения для заготовки и фракционирования крови. Для долгосрочного хранения и карантинизации предусмотрены низкотемпературные
камеры и помещения с банком крио консервированных эритроцитов. Отделение оборудовано
установками для замораживания компонентов крови, а также аппаратом для глицеролизации
и деглицеролизации эритроцитов крови. Для стерилизации изделий медицинского назначения
предусмотрен стерилизационный блок, оснащенный паровыми стерилизаторами. Стерилизаци328

онный блок зонирован по классу чистоты помещений. В наиболее чистом помещении применяется комплект стерильной одежды. Обеззараживание медицинских отходов класса Б происходит
физическим способом (автоклавированием) в специально выделенном помещении. Помещения
соответствуют нормам санитарной и пожарной безопасности. В Центре крови нет специалистов,
получающих спецпитание или лечебно-профилактическое питание. В Центре крови, в каждом
подразделении и в лабораториях имеются аптечки для оказания первой медицинской помощи
работникам, донорам. Все автомобили оснащены аптечками для оказания первой медицинской
помощи. Все подразделения оснащены укладками экстренной профилактики парентеральных
инфекций для оказания первичной медико-санитарной помощи. Медицинские сотрудники, персонал лабораторий ФГБУЗ «Центр крови ФМБА России» ежегодно проходят обязательные периодические медицинские осмотры (ПМО). В период 2016-2018 гг. охват сотрудников «Центра
крови» периодическими медицинскими осмотрами (далее ПМО) составляет 100%. За последние
три года при ПМО среди сотрудников «Центра крови» впервые выявлено хронических соматических заболеваний 128 случаев. Выявлена патология мочеполовой системы 29 случаев (23%),
органов зрения 22 случая (17%), кожи – 17 случаев (13%), органов дыхания 15 случаев (11,8%) и
органов пищеварения 15 случаев (11,8%). Первые пять перечисленных хронических соматических
заболеваний в сумме составляют 76,6%, другие нозологические формы заболеваний составляют –
23,4%. При ПМО в 2016-2018 гг. выявлено 8 человек со стойкой утратой трудоспособности. По
результатам аттестации рабочих мест (2015 г.) и специальной оценки условий труда (2018 г.) в
«Центре крови» количество рабочих мест и работников, аттестованных по категории вредные
условия труда (класс 3) составляет 80% (89 рабочих мест), из них женщин 90% (97 человек). В
категории вредных условий труда по классу 3 представлены подклассы 3.1 (4 рабочих места); 3.2
(5 рабочих мест); 3.3-3.4 (80 рабочих мест) [2]. Результаты специальной оценки условий труда
(СОУТ) в подразделениях «Центра крови» представлены в таблице №1. направленности профилактических мероприятий. По результатам аттестации рабочих мест (2015 г.) и специальной
оценки условий труда (2018 г.) в «Центре крови» количество рабочих мест и работников, аттестованных по категории вредные условия труда (класс 3) составляет 80% (89 рабочих мест), из
них женщин 90% (97 человек). [3] В категории вредных условий труда по классу 3 представлены
подклассы 3.1 (4 рабочих места); 3.2 (5 рабочих мест); 3.3-3.4 (80 рабочих мест). [2] Результаты
специальной оценки условий труда в подразделениях «Центра крови» представлены в таблице 1.
Таблица 1 – Установленный класс условий труда в подразделениях ФГБУЗ «Центр крови ФМБА России»
по степени вредности и опасности
Подразделения

Факторы производственной среды

Класс
опасности

Группа
иммунофер- контрольные положительные образцы крови, реагенты содержащие
3.3.
ментного анализа
«Проклин 300», тетраметилбензидин, серная кислота, контрольные
положительные образцы /возбудители инфекционных заболеваний; углеводороды алифатические
Группа предваритель- Реагенты для проведения иммуногематологических исследова3.3.
ного обследования до- ний (азид натрия), этанол, реагенты
норов
контрольные положительные образцы крови доноров (возбудители
3.3
инфекционных заболеваний), гидроксид натрия (щелочь), этанол
Работа с низкими температурами (морозильные камеры). Ми- 3.3, в т.ч.
кроклимат: периоды года
холодный – 3.1; теплый – 3.1
Работа с дезинфицирующими препаратами для обработки локте3.3.
вых сгибов доноров, алкилдиметилбензиламмоний хлорида и дидецилдиметиламмоний хлорида
контрольные положительные образцы крови доноров (возбудите3.3.
ли инфекционных заболеваний)
Выездная бригада
Работа с дезинфицирующими препаратами для обработки локтевых
3.3.
сгибов доноров, содержащие алкилметилензиламмония хлорида
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Подразделения

Факторы производственной среды

Отдел контроля каче- контрольные положительные образцы крови, реагенты, содержаства
щие пропидий йодид (мутаген), азид натрия

Класс
опасности

3.3.

Выводы:
• По результатам гигиенической оценки вредных химико-биологических факторов
рабочей среды и данных о выявленных при ПМО хронических соматических заболеваниях, в подразделениях (лабораториях) «Центра крови» имеет место высокая
степень риска профессиональных заболеваний среди персонала.
• Действующая система обеспечения безопасности выполнения работ в контакте с
вредными факторами, позволяет считать эффективными избранные меры профилактики.
• В течение 20 лет в ФГБУЗ «Центр крови ФМБА России» не зарегистрированы
случаи профессиональных заболеваний и отравлений.
• Коллективное здоровье сотрудников Центра крови требует постоянного проведения профилактических и реабилитационных мероприятий.
Список литературы:
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ГРАДУИРОВКА СЦИНТИЛЛЯЦИОННЫХ СПЕКТРОМЕТРОВ
ГАММА-ИЗЛУЧЕНИЯ ЧЕЛОВЕКА
Фирсанов В.Б.1, Шаяхметова А.А.1, Арефьева Д.В.1, Стернин В.Е.1, Тарита В.А.2
ФГУП «Научно-исследовательский институт промышленной и морской медицины»
ФМБА России, г. Санкт-Петербург, Россия
2
ФГБУ «Всероссийский центр экстренной и радиационной медицины
им. А.М.Никифорова» МЧС России, г. Санкт-Петербург, Россия

1

Резюме. Задача контроля эффективной дозы внутреннего облучения персонала имеет
определенные методические трудности, связанные с разнообразием подлежащих контролю радионуклидов и различных методов, используемых при измерении их содержания в
организме работников. Наиболее точным является метод прямого измерения содержания
радионуклидов в организме или органе с применением спектрометров излучений человека
(СИЧ), при этом особое внимание необходимо уделять их градуировке.
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В работе рассматривается метод градуировки спектрометров излучения человека на
основе сцинтилляционных блоков детектирования с применением унифицированного фантома УФ-02Т и предлагается использование метода наименьших квадратов при обработке
измеренных спектров гамма-излучения от человека, апробация которого показала, что при
одинаковых вкладах компонентов найденные активности отличаются от введенных в фантом не более чем на 15 – 20%.
Ключевые слова: контроль внутреннего облучения, градуировка, спектрометр излучения человека, фантом.
Нормы радиационной безопасности НРБ-99/2009 [1] определяют понятие годовой
эффективной дозы как сумму эффективной дозы внешнего облучения, полученной за календарный год, и ожидаемой эффективной дозы внутреннего облучения, обусловленной
поступлением в организм радионуклидов за этот же год. Поэтому, в соответствии с требованиями действующих в Российской Федерации основных нормативных документов по
обеспечению радиационной безопасности, работа с открытыми источниками ионизирующего излучения предполагает необходимость контроля внутреннего облучения персонала.
Вместе с тем задача контроля эффективной дозы облучения персонала имеет определенные методические трудности в части контроля внутреннего облучения, связанные с
разнообразием подлежащих контролю радионуклидов и различных методов, используемых
при измерении их содержания в организме работников.
Наиболее точным является метод прямого измерения содержания радионуклидов в
организме или органе с применением спектрометров излучений человека путем регистрации их фотонного излучения (гамма-излучения, рентгеновского и тормозного излучений),
исходящего из тела человека, и последующей оценкой дозы внутреннего облучения [2].
Целью исследования является выбор методики градуировки СИЧ для совершенствования методов контроля внутреннего облучения персонала научно-исследовательских учреждений.
Специалистами ФГУП НИИ ПММ было проведено обследование сотрудников АО
«Радиевый институт им. В.Г.Хлопина» и НИЦ «Курчатовский институт» – ПИЯФ на содержание инкорпорированных радионуклидов в теле человека. Обследование проводилось
на двух спектрометрах излучения человека: мобильном – СЕГ-10П-02 с теневой защитой
и стационарном – СИЧ-100. Всего обследовано 32 человека. У работников АО «Радиевый
институт им. В.Г. Хлопина» обнаружены 90Sr, 137Cs, 125I, 109Cd, 241,243Am. У работников НИЦ
«Курчатовский институт» – ПИЯФ обнаружены 134, 137Cs, 141Ce, 51Сr, 152Eu, 54Mn [3].
Для некоторых радионуклидов отсутствие градуировочных коэффициентов не позволило оценить количественное содержание этих радионуклидов в организме. В отличие от других
методов радиометрии и гамма-спектрометрии при использовании прямого метода определения
инкорпорированной активности приходится иметь дело с весьма нестандартным и объемным
объектом измерения – человеком, варьирующим по своим антропометрическим показателям –
размерам и массе. Исходя из этого, для получения наиболее точных данных о поступлении
радионуклидов в организм человека необходимо уделять особое внимание градуировке СИЧ.
Под градуировкой СИЧ понимается получение экспериментальной зависимости эффективности регистрации гамма-излучения (при условии 100%-ного выхода гамма-квантов на
распад) от его энергии с вариацией антропометрических параметров. При этом учитывают
принятую геометрию измерения, регистрируемый энергетический интервал аппаратурного
спектра: площадь пика полного поглощения или интегральный счет (выше некоторого порога,
часто принимаемого на уровне 0,1 МэВ).
Так как измерения на СИЧ базируются на фантомных измерениях, то неадекватность
фантома, применяемого при градуировке, телу конкретного человека порождает погрешности
тем большие, чем сильнее это различие. В ряде случаев, особенно при измерении низкоэнер331

гетических излучателей, даже незначительная неадекватность может привести к заметным
погрешностям, в основном, из-за самопоглощения в теле. При этом приходится уделять большое внимание размеру, форме, конструкции фантома и тканеэквивалентности материалов.
В большинстве практических случаев радиационного контроля инкорпорированных
радионуклидов осуществляется регистрация гамма-излучения в диапазоне 0,15 – 2,7 МэВ.
При этом задача градуировки СИЧ значительно упрощается. Однако необходимо оценивать допустимую степень упрощения, влияние параметров фантома на погрешности измерения, их причины, возможные значения и методы коррекции.
В настоящее время в некоторых зарубежных странах и в России распространено
применение для целей градуировки СИЧ унифицированного фантома типа УФ-02Т [4],
состоящего из набора полиэтиленовых блоков и набора стержневых радионуклидных
источников, которые на месте эксплуатации собираются в виде моделей – фантомов тела
человека с заданной активностью радионуклидов. Полиэтиленовый блок с вложенными в
него двумя радионуклидными источниками образует модуль унифицированного фантома,
адекватный по взаимодействию с гамма-излучением мягкой биологической ткани тела человека, содержащей равномерно распределенный радионуклид.
Фантом регламентирует шесть типов сборки тела человека (Ф1-Ф6) с возрастными и
антропометрическими характеристиками, приведенными в таблице 1, для трех геометрий измерений, принятых на спектрометрах излучений человека: стоя (лежа), сидя и сидя согнувшись.
Таблица 1 – Типы сборки тела человека с применением фантома УФ-02Т
Тип фантома

Ф1
Ф2
Ф3
Ф4
Ф5
Ф6

Возрастные и антропометрические характеристики тела человека
возраст, лет
масса, кг
рост, см
средняя толщина, см

2
6
14
³ 18
³ 18
³ 18

12
24
50
70
90
110

82,5
121,0
160,0
170,5
170,5
170,5

8,8
10,9
11,8
14,3
15,7
19,4

Градуировка СИЧ в диапазоне энергий 0,15 – 2,7 МэВ с использованием фантома
УФ-02Т и приведенных в таблице 2 радионуклидов в лучшей степени соответствует измерению равномерно распределенных в теле радионуклидов. При этом, как показывают
эксперименты, влияние телосложения не велико. Для компенсации влияния телосложения
вводят поправку на обобщенный фактор конституции человека – унифицированный антропометрический параметр ħо (который можно трактовать как усредненную толщину тела
пациента), рассчитываемый по формуле 1 [5]. Коэффициент «2» отражает приближенное
соотношение ширины и толщины туловища.
Μ
ħо = 2 ⋅ ρ ⋅ Η , (1)
где M – масса, г;

H – рост, см
ρ ≈ 1 г/см3– плотность.
Таблица 2 – Радионуклиды, используемые для градуировки СИЧ
Радионуклид

Na

2,602 г

Na

15 ч

22

24
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Период полураспада Энергия гамма-излучения, МэВ

0,511
1,275
1,368
2,754

Выход гамма-квантов на один
распад, квант/расп.

1,8
1,0
1,0
1,0

Радионуклид

Mn
Zn
85
Sr
88
Y

54

65

Cs
Се
203
Hg
137

139

Период полураспада Энергия гамма-излучения, МэВ

312,3
244,1
64,73
106,6

сут
сут
сут
сут

0,835
1,150
0,514
0,898
1,836
0,662
0,166
0,279

30,174 г
137,6 сут
46,76 сут

Выход гамма-квантов на один
распад, квант/расп.

1,0
0,49
0,99
1,0
1,0
0,856
0,79
0,815

Цель градуировки заключается в получении для выбранной геометрии измерения
набора стандартных аппаратурных спектров единичной активности тех радионуклидов,
содержание которых возможно у обследуемых. Экспериментально многие из них получить
невозможно из-за отсутствия данных радионуклидов в чистом виде или из-за их коротких
периодов полураспада.
В связи с этим может быть разработан алгоритм моделирования формы моноэнергетического аппаратурного спектра любой задаваемой энергии, основанный на последовательном
синтезе его отдельных компонентов по полученным экспериментальным в данной геометрии
зависимостям ряда параметров. Суперпозиция таких спектров с учетом энергии и квантового
выхода гамма-линий дает аппаратурный спектр радионуклида с единичной активностью, а их
сумма с учетом активностей – спектр инкорпорированной смеси.
В этом случае для некоторых моноэнергетических гамма-излучателей измеряют аппаратурные базисные спектры, которые нормируют на единицу активности и 100%-ный
выход гамма-квантов, и затем разлагают на следующие компоненты: пик полного поглощения, пик рассеяния и непрерывное комптоновское распределение, а при энергиях выше
1,02 МэВ – пики одиночного и двойного вылета.
Анализ показывает, что пики полного поглощения и вылета с погрешностью не более
1 – 2% можно аппроксимировать гауссовым распределением, а пики рассеяния – суммой
двух-трех гауссоид. Для их построения экспериментально определяют положения максимумов, дисперсии и интенсивности в зависимости от энергии и находят описывающие их
эмпирические выражения.
Для практических целей достаточно иметь 7 базисных спектров из приведенных в
таблице 2: 203Hg, 85Sr, l37Cs, 54Мn, 22Na, 88Y и 24Na. По первым четырем моноэнергетическим
излучателям моделируют спектры линий низкой энергии у трех последних, чтобы после их
вычитания получить моноэнергетические аппаратурные базисные спектры высоких энер
гий. При этом экспериментальная проверка показывает, что обеспечивается моделирование аппаратурных спектров в диапазоне 0,25-2,7 МэВ с погрешностью не более 5 %.
Для обработки измеренных аппаратурных спектров от человека широкое применение
получил метод наименьших квадратов (МНК), основанный на использовании критерия
наименьших квадратов для оценки качества наилучшего разложения сложного гама-спектра на составляющие его компоненты. Предполагая, что изотопный состав инкорпорированных радионуклидов известен, можно записать следующее соотношение:
ΔNi = Ni –

m

∑A
j =1

ij

⋅ K j , (2)

где Ni – скорость счета в i-ом канале (i = 1, 2,......, n) измеренного спектра гамма-излучения
смеси радионуклидов;
Aij – стандартные аппаратурные гамма-спектры j-радионуклидов – компонентов смеси (j=1,
2,.....,, m);
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тре.

Kj – доля j-го стандартного спектра в анализируемом многокомпонентном гамма-спек-

Разности ΔNi в каждом канале между экспериментальным и расчетным спектрами обусловлены статистическими разбросами скоростей счета спектра Ni и различными причинами, вызывающими его деформацию, например нестабильностью энергетической шкалы, либо
различием распределений радионуклидов при градуировке спектрометра (т.е. при получении
набора экспериментальных спектров) и при измерении реального человека.
Значение долей Kj находят решением системы уравнений, которую получают из условия минимума суммы квадратов разностей скоростей счета по всем каналам, по формуле:
m

∑ ∆N
i =1

2
i

= R (3)

Поскольку R>0, то у нее имеется единственный минимум, который находят, приравнивая
нулю частные производные ∂R/∂Kj=k. Дифференцируя, получают систему уравнений вида:

∑ (∑ A
m

n

j =k

i =1

ij

)

⋅ Aik ⋅ K j =

∑A

ik

⋅ N i (4)

k = 1, 2, ……, m
Решение системы уравнений относительно Kj дает содержание соответствующих инкорпорированных радионуклидов. В обработке по МНК участвует весь гамма-спектр, но
отыскивается не точное решение, а лучше всего соответствующее разложению анализируемого спектра на составляющие. Поэтому при вариации измеренного спектра по отношению к стандартному спектру находят некое компромиссное соотношение, что и снижает
погрешность метода.
Апробация возможностей МНК и анализ погрешностей расшифровки пяти компонентных спектров показали, что при одинаковых вкладах компонентов найденные активности отличаются от введенных в фантом не более чем на 15-20%. Таким образом, предлагаемая методика градуировки спектрометров излучений человека позволяет существенно
повысить точность измерения инкорпорированной активности при дозиметрии внутреннего облучения.
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Резюме. В данной статье авторами рассмотрены возможности метода сетевого планирования для оценки эффективности комплекса мероприятий по ликвидации чрезвычайной
ситуации на Белорусской атомной электростанции (БелАЭС). Описан подход к составлению сетевого графика на основе алгоритма действий должностных лиц, задействованных
в ликвидации чрезвычайной ситуации, описаны выражения для расчета временных параметров сетевого графика, а также подход к оценке эффективности алгоритма действий на
основе метода критического пути.
Ключевые слова: сетевое планирование, оценка эффективности, чрезвычайная ситуация, критический путь, ранний (поздний) срок наступления событий, резерв времени,
БелАЭС.
В соответствии с Национальной стратегией устойчивого социально-экономического развития Республики Беларусь на период до 2030 года энергетическая безопасность
страны достигается за счет внедрения энергоэффективных технологий в традиционной
энергетике, вовлечения в энергобаланс ядерной энергии и использования возобновляемых
энергоресурсов. В связи с чем, в 2019 году запланирован физический пуск первого энергоблока БелАЭС, а на 2020 год – запуск второго энергоблока [1, 4, 5].
Для страны, которая существенно пострадала в результате аварии на Чернобыльской
атомной электростанции (ЧАЭС), вопросы, затрагивающие радиационную и ядерную безопасность строящегося объекта атомной энергетики, выступают на первый план.
При штатной работе АЭС выбросы и сбросы радиоактивных веществ строго нормируются и, как правило, не представляют угрозы для населения и окружающей природной
среды. Наибольшую опасность представляют радиационные аварии и инциденты [2].
Статистические данные об инцидентах, произошедших на радиационно опасных объектах,
свидетельствуют о том, что любой промышленный объект, использующий источник ионизирующего излучения, не может быть абсолютно безопасным, а тем более такой крупный, как
атомная электростанция. Международный опыт анализа инцидентов на ядерных объектах показывает, что большинство из них были вызваны не каким-нибудь трудноуловимым отказом
системы, а дефектами, которые можно было предвидеть, если бы на протяжении всего эксплуатационного цикла применялся систематический подход, основанный на риске. Ясно также, что,
несмотря на технологические различия типов реакторов, идеи обеспечения безопасности, необходимые для предотвращения отказов, остаются одними и теми же. Яркое свидетельство тому
– анализ самой крупномасштабной аварии в истории атомной энергетики, аварии на ЧАЭС [1].
Важнейшими аспектами обеспечения безопасности ядерных и радиационно опасных объектов является поддержание высокой готовности аварийно-спасательных служб к действиям по
ликвидации последствий возможных аварий, а также целенаправленные управленческие действия лиц, принимающих решения о ликвидации последствий возможных аварий (далее – ЛПР).
Оперативное управление в чрезвычайных ситуациях (ЧС) представляет собой сложный процесс. Возникающие ошибки ЛПР при принятии управленческих решений зачастую
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происходят вследствие значительного влияния человеческого фактора. Анализ примеров
ЧС на предмет выявления основных видов и причин ошибок при оперативном управлении в ликвидации ЧС, в частности аварии на ЧАЭС, произошедшей 26 апреля 1986 года,
выявил характерные факты психологической неготовности руководителей к аварии [3].
В работе О.М.Куликова [3] на основании анализа опыта ликвидации ЧС указывает
на задачи по совершенствованию оперативного управления ликвидацией ЧС:
1. Уменьшение промежутка времени на принятие управленческих решений.
2. Предоставление в первые моменты ЧС достаточной достоверной информации о
причинах, масштабах и развитии ЧС и, вследствие этого, более точная оценка обстановки и эффективное планирование мер по ее ликвидации.
3. Повышение квалификации ЛПР, приводящее к ускорению темпов ликвидации
последствий ЧС и снижению потерь.
4. Достижение оптимального управления силами и средствами ликвидации ЧС.
5. Использование точных моделей развития аварии.
6. Достижение достаточной скоординированности действий между службами, участвующими в ликвидации ЧС, что также приведет к снижению потерь.
7. Повышение эффективности решений, принимаемых в условиях стресса, высокой
ответственности и непосредственной опасности для жизни.
Поэтому необходимо осуществлять превентивную готовность к аварии на БелАЭС и
развивать системы безопасности, причем не только на техническом и методическом уровне, но и на организационном. Каждая контрмера должна быть проведена в тот момент,
когда ее эффективность максимальна.
В соответствии с требованиями и нормами безопасности МАГАТЭ государства, имеющие объекты ядерной энергетики, разрабатывают соответствующие планы защитных мероприятий (внешний аварийный план).
В Республике Беларусь разработка такого плана предусмотрена и на законодательном
уровне, в связи с чем внешний аварийный план (далее – План) разработан МЧС до ввода
в эксплуатацию Белорусской АЭС.
Для реализации комплекса предупредительных мероприятий, а также практических
действий, направленных на отработку всех аспектов реагирования на радиационные аварии и инциденты согласно Плану, 18 и 19 октября 2017 года было проведено командно-штабное учение (далее – КШУ) с органами управления и силами ГСЧС по теме:
«Действия органов управления и сил ГСЧС по реагированию на радиационные аварии».
По результатам КШУ оценена реальность Плана, проведена его доработка с привлечением
математического аппарата.
В связи с необходимостью проведения мероприятий по ликвидации чрезвычайных
ситуаций на БелАЭС в кратчайшие сроки в качестве математического аппарата оценки
реальности Плана использовался аппарат сетевого планирования, основная цель которого
– сокращение до минимума продолжительности комплекса мероприятий.
Для решения данной задачи использовался метод критического пути. В этом методе
проводится анализ предлагаемых мероприятий для составления временных графиков распределения фаз комплекса мероприятий.
На первом этапе определялись отдельные задачи, составляющие комплекс мероприятий, их отношения последовательности (т.е. какая задача должна предшествовать другой)
и длительность. Далее комплекс мероприятий представлялся в виде сети, показывающей
последовательность задач, составляющих весь комплекс. На третьем этапе на основе построенной сети выполнялись вычисления, в результате которых составлялся временной
график реализации комплекса мероприятий.
Исходя из существующего алгоритма действий, рассматриваемого на данный момент в
качестве основного при ликвидации ЧС на БелАЭС, составлен сетевой график (рисунок 1).
Главными элементами сетевой модели (рисунок 1) являются работы (на сетевом графике отмечены в виде дуг) и события (отображаются в виде кружков с цифрой, соответствующей номеру мероприятия в перечне действий при ликвидации ЧС).
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Событие не имеет временной длительности, является результатом одной или нескольких работ (т.е. это результат действий должностных лиц на каждом из этапов алгоритма),
после которой можно начинать одну или несколько последующих работ.

Рисунок 1. – Сетевой график комплекса работ ликвидации чрезвычайной ситуации.

Сетевой график может быть составлен с помощью Microsoft Project, в которой описывается содержание работ (рисунок 2).
Для каждого события (вершины) графика рассчитаны временные параметры:
• ранний срок наступления события t p ( j ) (1) – это момент времени, к которому
завершаются все работы, предшествующие этому событию. Событие наступает в
момент, когда предшествующие ему работы выполнены. Т.к. может быть несколько путей, предшествующих данному событию, то самое раннее время наступления
события определяется при движении по сети слева направо продолжительностью
максимального по времени пути (путь – это последовательность работ между событиями), предшествующего событию

Рисунок 2. – Сетевая модель, разработанная с использованием Microsoft Project.
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{
∀i :∃ A

},

t p ( j ) = max t p (i ) + t (i, j )
ij

(1)

где t p ( j ) – ранний срок наступления j-го события;
Aij – работа, ведущая от i-го события к j-му;
t p (i ) – ранний срок наступления i-го события;
t(i,j) – длительность работы Aij;
• поздний срок наступления события (2) – это такой предельный момент, после
которого остается столько времени, сколько необходимо для выполнения всех работ, следующих за этим событием. Он определяется при движении по сети справа
налево как разность между продолжительностью критического пути и наибольшей
из продолжительностей путей, следующих за данным событием

t ï (i ) = min { t ï ( j ) − t (i, j )}
∀j :∃ Aij

,

(2)

где tп(i), tп( j) – поздние сроки наступления i-го и j-го событий соответственно;
• резерв времени события (3) показывает, на какой срок может задержаться i-е событие без изменения конечного срока выполнения всего комплекса работ
R(i) = tп(i) – tр(i).
(3)
Событие может наступить только тогда, когда закончатся все работы, ему предшествующие по сетевому графику. Для всех непосредственно предшествующих событию работ оно является конечным, а для всех непосредственно следующих за ним – начальным.
Фиктивная работа (указывает на зависимость между работами, то есть что выполнение
какой-либо работы не может быть начато до завершения ряда других) изображается пунктирной линией (рисунок 1).
Анализ сетевого графика (рисунок 1) и временных параметров (1)–(3), рассчитанных
методом критического пути для каждого события, позволяет обосновать целесообразность
выбора работ, степени их расчленения, а также необходимость корректировки действий
должностных лиц и сил, задействованных в ликвидации ЧС на БелАЭС.
Сетевой график с учетом предлагаемых изменений последовательности действий должностных лиц, а также исключения некоторых мероприятий из перечня представлен на рисунке 3.
Критический путь является самым напряженным, определяющим продолжительность
всего комплекса работ. Срыв срока выполнения хотя бы одной из работ критического пути,
приводит к срыву сроков выполнения всего комплекса работ. У событий критического пути
резерв времени (3) равен 0. Результаты расчетов критического пути позволяют внести корректировки в алгоритм действий должностных лиц, исключить из перечня те мероприятия,
которые не влияют на эффективность комплекса проводимых мероприятий, а также изменить последовательность и взаимосвязь между выполняемыми работами.

Рисунок 3. – Сетевой график ликвидации чрезвычайной ситуации после внесенных изменений.
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Заключение. Ликвидация ЧС на БелАЭС является сложным комплексом мероприятий,
выполнение которых требует четкой последовательности действий, выделение требуемого количества ресурсов при этом все эти действия должны быть выполнены в минимальные сроки.
Алгоритм действий должностных лиц, задействованных при ликвидации ЧС на БелАЭС
был проанализирован с использованием метода критического пути сетевого планирования.
Внесение изменений в алгоритм действий должностных лиц позволит сократить время, рассчитанное для сетевого графика (рисунок 4) на проведение мероприятий ликвидации ЧС на
БелАЭС, на 33% (tкр = 7,98 ч (7 ч 58 мин)) по отношению к расчетному времени (tкр = 12 ч)
на проведение комплекса мероприятий, рассчитанного для сетевого графика (рисунок 1).
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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОБУСЛОВЛЕННОСТЬ
БОЛЕЗНЕЙ СИСТЕМЫ КРОВООБРАЩЕНИЯ
У РАБОТНИКОВ, ЗАНЯТЫХ ДОБЫЧЕЙ ПОЛЕЗНЫХ
ИСКОПАЕМЫХ
Шайхлисламова Э.Р., Волгарева А.Д., Гимранова Г.Г., Каримова Л.К.,
Мулдашева Н.А., Салаватова Л.Х.
ФБУН «Уфимский НИИ медицины труда и экологии человека», г. Уфа, Россия
Резюме. Представлены результаты оценки распространенности и профессиональной
обусловленности болезней системы кровообращения (артериальной гипертензии и цереброваскулярных заболеваний) среди работников основных профессий, занятых добычей
полезных ископаемых. Повышенная распространенность и увеличение частоты артериальной гипертензии со стажем работы не исключает возможного влияния вредных условий
труда на ее формирование. Определена высокая степень профессиональной обусловленности артериальной гипертензии для машинистов агрегатов, операторов капитального и
подземного ремонта скважин, машинистов экскаваторов, погрузочно-доставочных машин
и проходчиков.
Ключевые слова: добыча полезных ископаемых, болезни системы кровообращения,
артериальная гипертензия, цереброваскулярные заболевания.
Во всем мире, в том числе в Российской Федерации, распространение болезней системы кровообращения (БСК) принимает характер пандемии [1]. Основная доля в суммарной распространенности БСК приходится на болезни, характеризующиеся повышенным
кровяным давлением. Доля остальных видов БСК значительно меньше, но показатели
заболеваемости ишемической болезнью сердца и цереброваскулярными болезнями с 2002
по 2014 гг. возросли в 1,3-1,9 раза [4].
Общепризнано, что эпидемия БСК во многом связана с образом жизни и появлением
вследствие этого физиологических факторов риска. Существенную роль в создавшемся
положении играют и неблагоприятные условия труда, которые являются источниками постоянной опасности нарушения здоровья работников различных профессий, в том числе
занятых добычей полезных ископаемых [2, 3].
Цель работы – изучение распространенности кардио- и цереброваскулярных заболеваний и оценка их профессиональной обусловленности среди работников ведущих профессий предприятий по добыче полезных ископаемых Республики Башкортостан.
Материал и методы. Контингент обследованных сформирован из числа рабочих-мужчин: 801 человек (производство по добыче нефти) – бурильщики эксплуатационного бурения скважин, операторы капитального и подземного ремонта скважин (КРС, ПРС),
операторы добычи нефти (ДНГ), машинисты агрегатов по обслуживанию оборудования;
680 человек (производство по добыче руды) – проходчики, крепильщики, машинисты
экскаваторов, машинисты погрузочно-доставочных машин (ПДМ). В группу сравнения
включены 375 работников, профессиональная деятельность которых не была связана с
вредными производственными факторами. По возрасту и стажу работы профессиональные
группы не различались.
Оценка функционального состояния сердечно-сосудистой системы проведена по данным ЭКГ в 12 отведениях с использованием электрокардиографа FUCUDE FX-3010.
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Степень профессиональной обусловленности артериальной гипертензии (АГ) и цереброваскулярных заболеваний (ЦВЗ) осуществляли на основании расчета относительного
риска (RR, ед.) и этиологической доли (ЕF, %) по формуле Miettinen [5].
Статистическую обработку полученных данных проводили с использованием прикладной компьютерной программы «Биостат». Достоверность результатов оценивали по
критерию Стьюдента (t) и уровню значимости (р).
Результаты и обсуждение. Установлено, что комплекс вредных факторов для работников основных профессий включает производственный шум, вибрацию, воздействие
вредных веществ, тяжесть и напряженность труда. По гигиенической оценке факторов
производственной среды и трудового процесса, определено, что общая оценка условий труда работников, занятых добычей полезных ископаемых по степени вредности и опасности
соответствовала 3 классу 2 – 4 степени вредности.
По результатам периодических медицинских осмотров БСК у работников основной
группы выявлены в 2 раза чаще, чем в группе сравнения (р<0,001). При этом, артериальная гипертензия (АД выше 140/90 мм. рт. ст.) составляла основную долю среди сердечно-сосудистых заболеваний у работников, занятых как добычей нефти, так и рудных
ископаемых и, в большей степени, была обусловлена начальными неосложненными формами – гипертонической болезнью (ГБ) I стадии (22,6±1,5% и 14,4±1,3% соответственно).
Следует отметить, что распространенность АГ в основных группах рабочих была выше,
чем в группе сравнения (p<0,05, p<0,001).
Наиболее часто АГ диагностирована в профессиональных группах бурильщиков
(41,2%), операторов КРС, ПРС (39,4%), машинистов агрегатов (36,4%), операторов ДНГ
(24,1%), машинистов экскаваторов (33,3%), проходчиков (24,2%) и крепильщиков (18,6%).
Следует отметить более низкую распространенность АГ среди работников, занятых добычей руд по сравнению с работниками, занятыми добычей нефти, объясняемую профессиональным отбором как на этапе приема на работу, так и при проведении медицинских
осмотров.
Установлено, что во всех профессиональных группах наблюдается достоверный рост
ГБ I стадии у лиц со стажем работы 11-15 лет и более 15 лет по сравнению со стажевой группой 6-10 лет и менее 5 лет. ГБ II стадии статистически значимо возрастает в группе бурильщиков, машинистов агрегатов и машинистов экскаваторов в тех же
стажевых группах.
Электрокардиографическое обследование выявило изменения со стороны деятельности сердца у 54,2±1,9% работников, занятых добычей руд и 42,9%±1,7% работников, занятых добычей нефти. При этом, среди работников обеих групп наиболее часто регистрировались изменения конечной части желудочкового комплекса QRS (24,4±1,6% и 22,3±1,5%)
и гипертрофия миокарда левого желудочка (10,6±1,2% и 11,8±1,1%). Нарушения процессов
реполяризации выявлены в 7,3 – 9,5% случаев. Изменения на ЭКГ достоверно чаще установлены у бурильщиков (15,9%), операторов КРС, ПРС (13,9%), машинистов агрегатов
(12,9%) и машинистов экскаваторов (12,7%) (в группе сравнения 6,0%). Нарушения ритма
по типу синусовой аритмии, наджелудочковой и желудочковой экстрасистолии достоверно чаще зарегистрированы среди крепильщиков (8,4%), проходчиков (8,1%) и машинистов экскаваторов (7,9%) по сравнению с машинистами ПДМ (2,8%, р<0,05). Установлено
достоверное учащение ЭКГ-патологии у стажированных рабочих: при стаже более 10 лет
ЭКГ-изменения регистрируются в 4 раза чаще (66,5%) относительно лиц, работающих менее 5 лет (16,2%).
Цереброваскулярные заболевания у работников, занятых добычей нефти и рудных ископаемых выявлены в 9,6±1,0% и 13,7±1,3% соответственно и были представлены
начальными проявлениями недостаточности мозгового кровообращения.
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Методом расчета относительного риска (RR) и этиологической доли (EF) неблагоприятных факторов рабочей среды и трудового процесса определена высокая степень
профессиональной обусловленности АГ для машинистов агрегатов, операторов КРС, ПРС,
машинистов экскаваторов, ПДМ и проходчиков, средняя степень – для бурильщиков и
крепильщиков и малая – для операторов ДНГ (таблица 1)
Таблица 1 - Степень профессиональной обусловленности артериальной гипертензии у работников,
занятых добычей полезных ископаемых
Профессия

RR, ед

EF, %

добыча сырой нефти
2,1
52,4
2,8
64,3
1,6
37,5

Операторы КРС, ПРС
Машинисты агрегатов
Бурильщики
эксплуатационного
бурения скважин
Операторы ДНГ
добыча
Проходчики
Машинисты ПДМ
Машинисты экскаватора
Крепильщики

1,3
23,1
рудных ископаемых
2,0
51
2,7
65
2,8
64
1,5
36

Степень профессиональной обусловленности

Высокая
Средняя
Малая
Высокая

Средняя

Для цереброваскулярной патологии у работников, занятых добычей полезных ископаемых установлена средняя степень профессиональной обусловленности (RR=1,8,
EF=45,2% – у работников, занятых добычей нефти; RR=1,9, EF=48,6% – у работников,
занятых добычей руд).
Таким образом, несмотря на высокие требования, предъявляемые к профессиональному отбору, работники основных профессий, занятых добычей полезных ископаемых более подвержены артериальной гипертензии по сравнению с группой сравнения, уровни
факторов рабочей среды и трудового процесса на рабочих местах которых соответствовали
допустимому классу (класс 2). Повышенная распространенность АГ среди работников основных профессий и прослеживаемая тенденция увеличения ее частоты со стажем работы
по профессии не исключает возможного влияния вредных условий труда на формирование
указанной патологии.
Относительный риск развития АГ у работников изучаемых профессий колебался от
1,3 до 2,8 ед., этиологическая доля – от 21,3 до 65%. Определяющая роль условий труда
(относительный риск более 2 единиц и этиологическая доля более 50%) для АГ установлена в профессиональных группах операторов КРС, ПРС, проходчиков, машинистов ПДМ,
агрегатов и экскаваторов.
Полученные результаты являются основанием для разработки и внедрения системы мероприятий по улучшению условий труда и профилактике болезней системы кровообращения для сохранения здоровья работников, занятых добычей полезных
ископаемых.
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ОЦЕНКА УСЛОВИЙ ТРУДА И ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ
ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ НА ХИМИЧЕСКОМ ЗАВОДЕ
Широков А.Ю.1, Голдобин В.Н.1, Савичева Н.М.1, Яшин Р.В.2
Академия постдипломного образования ФГБУ ФНКЦ ФМБА, г. Москва, Россия
Межрегиональное управление №1 ФМБА России, г. Салават, Башкортостан, Россия
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Резюме. АО «Салаватский химический завод» производит нефтехимическую продукцию: диметиламин, сульфат натрия, несимметричный диметилгидразин (НДМГ), гексила
и др. Согласно гигиенической оценке условий труда персонала наиболее опасных рабочих
мест с учетом вредности и опасности факторов рабочей среды и трудового процесса априорный (потенциальный) профессиональный риск рабочих местах относится к категории
малого (умеренного) риска. Проанализирована профессиональная заболеваемость на предприятии за период с 1962 по 2014 годы (42 года).
Ключевые слова: работающие, условия труда, риск, профессиональные заболевания,
производство, опасные рабочие места, химический фактор, воздействие, профессии, гигиеническая оценка
Обеспечение химической безопасности является одним из важнейших направлений
укрепления национальной безопасности Российской Федерации. Однако, оценка санитарно-эпидемиологического состояния при работах с вредными и опасными химическими
веществами позволяет сделать вывод, что защищенность работающих на химических предприятиях не доведена до уровня, при котором отсутствуют недопустимые риски причинения вреда жизни и здоровью людей.
АО «Салаватский химический завод» предназначен для производства нефтехимической продукции: диметиламина, сульфата натрия, несимметричный диметилгидразин
(НДМГ), гексила, нитрита натрия.
В среднем по АО «Салаватский химический завод» за период 1962-2016 гг.:
• количество рабочих мест – 128;
• количество работников – 500 человек;
• количество рабочих мест с вредными условиями труда – 34;
• количество работников на рабочих местах с вредными условиями труда – 328;
• 65 % работников находящихся по воздействием вредных факторов производственной среды.
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В основу оценки профессионального риска здоровью работающих с опасными химическими веществами в настоящее время положены принципы и критерии гигиенического
нормирования загрязнителей в объектах производственной среды, а так же используются
принципы доказательной медицины.
Объективная оценка риска здоровью персонала опасного химического производства
определяется совокупной оценкой априорного (потенциального) риска и апостериорного
(реального) риска [4]. Согласно гигиенической оценке условий труда персонала наиболее
опасных рабочих мест с учетом вредности и опасности факторов рабочей среды и трудового процесса априорный (потенциальный) профессиональный риск на 33 рабочих местах
АО «Салаватский химический завод» относится к категории малого (умеренного) риска
(класс условий труда 3.1) и на одном рабочем месте к категории среднего (существенного)
риска (класс условий труда 3.2). Полученное значение индекса профессионального заболевания в целом по АО «Салаватский химический завод» соответствует средней (существенной) категории профессионального риска.
Как видно из полученных результатов в целом по АО «Салаватский химический завод», оценка априорного (потенциального) риска не совпадает с оценкой апостериорного
(реального) риска. Таким образом, существующее категорирование условий труда для веществ разного класса опасности по одинаковой величине кратности превышения их гигиенического норматива снижает точность оценки потенциального риска, который для ряда
веществ может быть занижен, что несовместимо с принципом обеспечения химической
безопасности [4].
Всего за период с 1962 по 2014 годы (42 года) было зарегистрировано 71 случай профессиональных заболеваний (отравлений), в том числе 32 случая острых профессиональных заболеваний и 39 случаев хронических профессиональных заболеваний. Среди работников химически опасного производства наиболее подвержены воздействию химического
фактора работники, обслуживающие непрерывные производственные процессы, аппаратчики (17 случаев – 43,58% от общего числа случаев) и слесари (12,82 % от общего числа
случаев). Следует отметить, что в группе ИТР (начальник цеха, заместитель начальника
цеха, инженер-технолог, инженер-химик, мастер, механик) всего 7 случаев хронических
профессиональных заболеваний (17,9% от общего числа случаев хронических профессиональных заболеваний). Среди работников химически опасного производства наиболее
подвержены воздействию химического фактора работники, обслуживающие непрерывные
производственные процессы, аппаратчики и слесаря.
Таблица 1 - Распределение случаев хронических профессиональных заболеваний на
АО «Салаватский химический завод» по нозологическим формам за период 1962-2016 гг.
Нозологическая форма

Хронический токсический гепатит
Токсическая энцефалопатия
Дискинезия желчевыводящих путей
Прогрессирующая катаракта глаз
Астено-депрессивный синдром

Количество случаев

%

34
2
1
1
1

87
5
3
3

3

Следует отметить, что хронический токсический гепатит, как правило, всегда сопровождается одним из следующих синдромов: дискинетическим синдромом, астеновегетативным и астеническими синдромами. Так же при токсическом поражении печени развиваются следующие сопутствующие заболевания: хронический гастродуоденит, антральный
гастрит, дистрофия миокарда, дискинезия желчевыводящих путей, эрозивный гастрит,
транзиторная билирубинемия.
Приведенные данные указывают на то, что компонент ракетного топлива НДМГ вносит основной вклад в хроническую профессиональную заболеваемость на АО «Салават344

ский химический завод». С учетом того, что в поражающем факторе по числу НДМГ
играет ведущую роль, то и вклад НДМГ в хроническую профессиональную заболеваемость
можно оценить, как свыше 50 % по числу случаев из всех зарегистрированных. НДМГ
является ядом преимущественно нейро- и гепатотропного действия. Взаимодействуя с
пиридоксальфосфатом (витамином В6), НДМГ блокирует процессы переаминирования и
декарбоксилирования аминокислот, имеющих важное значение для метаболизма тканей
мозга и печени. Это приводит к резкому снижению содержания гамма-аминомасляной
кислоты в ткани мозга вследствие торможения ее образования из глютаминовой кислоты,
в результате чего нарушается соотношение процессов возбуждения и торможения в ЦНС.
С указанными нарушениями связаны неврологические расстройства, развивающиеся при
продолжительном воздействии НДМГ.
Кроме того, НДМГ угнетает окисление катехоламинов и серотонина, так как является
активным ингибитором моноаминооксидазы. Это способствует накоплению нейромедиаторов в биосредах и усилению их физиологического действия. В развитии гидразиновых
поражений печени, наряду с указанными выше расстройствами, значительную роль играют
также стимуляция перекисного окисления липидов, подавление антиоксидантной защиты,
угнетение синтеза белков и др. [1]
Гидразин и его производное (НДМГ) – относятся к веществам 1 класса опасности,
обладающими нервно-токсическим действием, поражающие центральную нервную систему: повышается ее возбудимость, появляются тремор и сильные судороги, а затем наступает остановка дыхания и смерть. Смертельному исходу обычно предшествуют сильно выраженные судороги. Кроме того, эти вещества поражают кроветворение, а также действуют
па печень и почки, обладают канцерогенным действием. Эти вещества (в первую очередь
гидразин) обладают выраженным местным действием на глаза, органы дыхания и кожу
вплоть до некроза [1, 4].
Объективная оценка риска здоровью персонала опасного химического производства
определяется совокупной оценкой априорного (потенциального) риска и апостериорного
(реального) риска [4]. Согласно гигиенической оценке условий труда персонала, наиболее
опасных рабочих мест с учетом вредности и опасности факторов рабочей среды и трудового
процесса, априорный (потенциальный) профессиональный риск на 33 рабочих местах АО
«Салаватский химический завод» относится к категории малого (умеренного) риска (класс
условий труда 3.1) и на одном рабочем месте к категории среднего (существенного) риска
(класс условий труда 3.2). Полученное значение индекса профессионального заболевания
в целом по АО «Салаватский химический завод» соответствует средней (существенной)
категории профессионального риска. [2, 3]. Приведенные данные указывают на то, что компонент ракетного топлива НДМГ вносит основной вклад в хроническую профессиональную
заболеваемость на АО «Салаватский химический завод».
Таблица 2 – Распределение (ранжирование) случаев хронических профессиональных заболеваний на АО «Салаватский химический завод» по профессиям (должностям) за период 1962-2016 гг.
Профессия должность

Аппаратчик
Слесарь
Лаборант
Машинист
Мастер
Инженер-химик
Инженер-технолог
Механик
Начальник цеха

Количество случаев

Ранговое место

17
5
4
3
2
1
1
1
1

I
II
III
IV
V
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Профессия должность

Ранговое место

Количество случаев

1
1
1

Оператор
Приборист
Электромонтер

Приведенные данные показывают, что распределение случаев хронических профессиональных заболеваний по профессиям (таблица 3) коррелирует с гигиенической оценкой
условий труда персонала наиболее опасных рабочих мест с учетом вредности и опасности
факторов рабочей среды и трудового процесса.
Таблица 3 – Распределение случаев хронических профессиональных заболеваний на
АО «Салаватский химический завод» по стажу работы за период 1962-2016 гг.
Стаж работы (лет)

Количество случаев

<5

3
7
8
9
6
4
1

5-10
10-15
15-20
20-25
25-30
30-35

Вопреки теоретическим ожиданиям, реальные данные не показывают увеличения количества случаев хронических профессиональных заболеваний с увеличением продолжительности стажа работы.
Среди работников химически опасного производства наиболее подвержены воздействию химического фактора работники, обслуживающие непрерывные производственные
процессы, аппаратчики и слесаря.
Таблица 4 – Распределение случаев хронических профессиональных заболеваний на
АО «Салаватский химический завод» по поражающему фактору за период 1962-2016 гг.
Поражающий фактор

Комплекс токсических веществ
НДМГ

Комплекс углеводородов
Синтин
Диметиламин
Гексил
Сероводород
Инфракрасное облучение

Количество случаев
13
9
8
3
3
1
1
1

Приведенные данные показывают, что химический фактор является основным фактором, обуславливающим хроническую профессиональную заболеваемость на АО «Салаватский химический завод», что полностью соответствует характеру производства.
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АНАЛИЗ ВПЕРВЫЕУСТАНОВЛЕННЫХ СОМАТИЧЕСКИХ
ЗАБОЛЕВАНИЙ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПЕРИОДИЧЕСКИХ
МЕДИЦИНСКИХ ОСМОТРОВ НА АО «САЛАВАТСКИЙ
ХИМИЧЕСКИЙ ЗАВОД»
Широков А.Ю.1, Голдобин В.Н.1, Савичева Н.М.1, Яшин Р.В.2
Академия постдипломного образования ФГБУ ФНКЦ ФМБА г. Москва, Россия
Межрегиональное управление №1 ФМБА России г. Салават, Башкортостан, Россия
1

2

Резюме. В работе дан анализ впервые выявленной на периодических медицинских осмотрах соматической патологии на АО «Салаватский химический завод» за период 20132015 гг. Охват периодическими медицинскими осмотрами составил в 2013 г. – 99,7%; в
2014 г. – 98,4%; 2015 г. – 98,8%. Обсуждаются вопросы оценки априорного и реального
риска применительно к конкретному предприятию и возможная интерпретация результатов проведения ПМО.
Ключевые слова: классификация болезней, охват периодическими медицинскими осмотрами, категория риска, класс условий труда, вредные, опасные факторы, воздействие,
производство, персонал.
Международная статистическая классификация болезней, травм и причин смерти
(МКБ) является нормативным документом, обеспечивающим единство методических подходов и международную сопоставимость материалов. МКБ-10 является кратким вариантом, основанным на Международной статистической классификации болезней и проблем,
связанных со здоровьем, 10-го пересмотра, принятой 43-ей Всемирной Ассамблеей Здравоохранения. Для анализа впервые выявленной соматической заболеваемости на АО «Салаватский химический завод» был взят период 2013-2015 гг.
Предварительные и периодические медицинские осмотры на АО «Салаватский химический завод» организованы в соответствии с требованиями действующего законодательства. Качество медицинского осмотра работников находится на современном уровне, что
позволяет своевременно выявлять заболевания и осуществлять лечебно-профилактические
мероприятия. Охват периодическими медицинскими осмотрами составил в 2013 г. – 99,7%;
в 2014 г. – 98,4%; 2015 г. – 98,8%.
Полученные сведения и распределение впервые установленных соматических заболеваний (по количеству заболевших) дает основание предполагать, что болезни желчного
пузыря и расстройства вегетативной (автономной) нервной системы на АО «Салаватский
химический завод» могут быть отнесены к профессионально обусловленным заболеваниям. Несмотря на то, что данные заболевания полиэтиологичны по своей природе, производственные факторы могут вносить существенный вклад в их развитие. В основу оценки
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профессионального риска здоровью работающих с опасными химическими веществами в
настоящее время положены принципы и критерии гигиенического нормирования загрязнителей в объектах производственной среды, а так же используются принципы доказательной медицины.
В основу оценки профессионального риска здоровью работающих с опасными химическими веществами в настоящее время положены принципы и критерии гигиенического
нормирования загрязнителей в объектах производственной среды, а так же используются
принципы доказательной медицины.
Объективная оценка риска здоровью персонала опасного химического производства
определяется совокупной оценкой априорного (потенциального) риска и апостериорного
(реального) риска [3]. Согласно гигиенической оценке условий труда персонала наиболее
опасных рабочих мест с учетом вредности и опасности факторов рабочей среды и трудового процесса априорный (потенциальный) профессиональный риск рабочих местах АО
«Салаватский химический завод» относится к категории малого (умеренного) риска (класс
условий труда 3.1).
Согласно гигиенической оценке условий труда персонала наиболее опасных рабочих
мест с учетом вредности и опасности факторов рабочей среды и трудового процесса априорный (потенциальный) профессиональный риск рабочих местах АО «Салаватский химический завод» относится к категории малого (умеренного) риска (класс условий труда
3.1) (таблица 1). Количество работающих на рабочих местах с вредными условиями труда
– составляет 328 человек, то есть 65% работников находится под воздействием вредных
факторов производственной среды.
Таблица 1 – Категории профессионального риска в зависимости от класса условий труда [1]
Класс условий труда
по Р 2.2.755-99

Оптимальный - 1
Допустимый - 2

Индекс профзабо- Категория профессиональнолеваний Ипз
го риска

<0,05

Вредный- 3.1

0,05-0,11

Вредный -3.2

0,12-0,24

Вредный - 3.3

0,25-0,49

Вредный -3.4

0,5-1,0

Опасный (экстремальный)

>1,0

Срочность мероприятий по
снижению риска

Риск отсутствует
Пренебрежимо малый
(переносимый) риск

Меры не требуются
Меры не требуются, но уязвимые лица нуждаются в
дополнительной защите*
Малый (умеренный) риск Требуются меры по снижению риска
Средний (существенный) Требуются меры по снижериск
нию риска в установленные
сроки
Высокий (непереносимый) Требуются неотложные мериск
ры по снижению риска
Очень высокий (неперено- Работы нельзя начинать
симый) риск
или продолжать до снижения риска
Сверхвысокий риск и риск Работы должны проводля жизни, присущий дан- диться только по специной профессии
альным регламентам

Согласно гигиенической оценке условий труда персонала наиболее опасных рабочих
мест с учетом вредности и опасности факторов рабочей среды и трудового процесса, априорный (потенциальный) профессиональный риск в период 1962-2016 гг. имеющих контакт
с профессиональной вредностью составило 328 человек и относится к категории малого
(умеренного) риска (таблица 2).
Оценка апостериорного (реального) риска была проведена в виде одно численного
показателя через индекс профессиональных заболеваний Ипз, путем расчета обратной величины хронических профессиональных заболеваний по категориям риска и их тяжести,
по формуле: Ипз = 1/Кр x Кт
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где: Ипз – индекс профессионального заболевания;
Кр – категория риска профессионального заболевания;
Кт – категория тяжести профессионального заболевания.
Таблица 2 – Категории риска профзаболеваний (Кр)
Категории Кр

Выявленные случаи профессиональных заболеваний, %

Более 10
1
1-10
2
Менее 1
3
В расчет категории риска профессионального заболевания (Кр) были включены все
39 случаев хронических профессиональных заболеваний на АО «Салаватский химический
завод» за период 1962-2016 гг. Среднее количество случаев хронических профессиональны
заболеваний за период 1962-2016 гг. составило – 0,7 случаев в год (39 случаев за 55 лет),
что на 328 человек составляет в среднем – 0,2 % случая выявленного профессионального
заболевания в год или менее 1 случая в год. Значение категории риска профессионального
заболевания Кр = 3.
Согласно действующему законодательству установление связи профессионального
заболевания с поражающим фактором влечет за собой смену профессии, что определяет
категория тяжести профессионального заболевания Кт равной 2 (таблица 3).
Таблица 3 – Категории тяжести профзаболеваний (Кт)
Категории Кт

Выявленные случаи профессиональных заболеваний, %

1

Нетрудоспособность, прогрессирующая даже в отсутствии дальнейшей
экспозиции и обуславливающая смену профессии
Постоянная нетрудоспособность или необходимость смены профессии

2

По категориям Кр и Кт, рассчитывается индекс профессиональных заболеваний
Ипз: Ипз = 1/Кр x Кт= 1/3 x 2= 0,16. Полученное значение индекса профессионального заболевания в целом по АО «Салаватский химический завод» соответствует средней (существенной) категории профессионального риска.
Как видно из полученных результатов в целом по АО «Салаватский химический завод», оценка априорного (потенциального) риска
не совпадает с оценкой апостериорного (реального) риска. Таким образом, существующее
категорирование условий труда для веществ разного класса опасности по одинаковой величине кратности превышения их гигиенического норматива снижает точность оценки
потенциального риска, который для ряда веществ может быть занижен, что несовместимо с
принципом обеспечения химической безопасности [3]. Комплексная гигиеническая оценка
условий труда персонала АО «Салаватский химический завод» при работах с вредными
и опасными химическими веществами показывает, что защищенность работающих на химических предприятиях не доведена до уровня, при котором отсутствуют недопустимые
риски причинения вреда жизни и здоровью людей. На рабочих местах с вредными условиями труда работало и работает около 328 человек. Всего за период с 1962 по 2014 год
было зарегистрировано 32 случая острых профессиональных отравлений на Салаватском
химическом заводе. Распределение случаев хронических профессиональных заболеваний
по профессиям коррелирует с гигиенической оценкой условий труда персонала наиболее
опасных рабочих мест с учетом вредности и опасности факторов рабочей среды и трудового процесса. Среди работников химически опасного производства наиболее подвержены
воздействию химического фактора работники, обслуживающие непрерывные производственные процессы, аппаратчики и слесари.
Хронический токсический гепатит является ведущей нозологической формой хронической патологии. Специфичность синдромов и сопутствующих заболеваний, сопровождающих хронический токсический гепатит, соответствует токсико-гигиенической характеристике имеющихся на производстве опасных химических веществ. Характер токсического
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действия, сродство к определенным органам и физиологическим системам позволяет констатировать, что несимметричный диметилгидразин (НДМГ) является ведущим фактором риска, определяющим хроническую патологию. Как дискурсивная, так и интуитивная
оценка потенциального и реального рисков в рамках диалектической логики предполагает,
что потенциальный риск должен включать в себя, помимо прочего и реальный риск, следовательно, потенциальный риск должен быть либо равным реальному риску, либо выше
[1, 2]. Проведенная оценка рисков на АО «Салаватский химический завод» дала обратный
результат. Таким образом, показано, что существующее категорирование условий труда
для веществ разного класса опасности по одинаковой величине кратности превышения их
гигиенического норматива снижает точность оценки потенциального риска, что несовместимо с принципом обеспечения химической безопасности.
Основные причины формирования неблагоприятных в гигиеническом плане условий труда заключаются в несовершенстве технологических процессов, недостаточной автоматизации и механизации, использовании нестандартного оборудования, наличии ручных операций. Поисковый характер работы с токсичными веществами, особенно в период
пусконаладочных работ, а также выполнение операций по дистанционному контролю и
управлению технологическим процессом вызывают повышенную нервно-психическую напряженность у работников, зачастую выполняющих функции аппаратчика и оператора.
Несовершенство производственного процесса и несоблюдение мер по охране труда
приводят к повышенной загрязненности производственной среды, особенно при аварийных
ситуациях и, соответственно, к возможности контакта работников с опасными веществами.
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ОСОБЕННОСТИ СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ
У БОЛЬНЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ХРОНИЧЕСКОЙ
ОБСТРУКТИВНОЙ БОЛЕЗНЬЮ ЛЕГКИХ
Шпагина Л.А., Котова О.С., Шпагин И.С., Камнева Н.В., Кузнецова Г.В.
ФГБОУ ВО Новосибирский государственный медицинский университет,
г. Новосибирск, Россия
Резюме. В одноцентровое наблюдательное исследование включены 115 пациентов с
профессиональной хронической обструктивной болезнью легких (ПХОБЛ) и 103 пациента
с ХОБЛ табакокурения. В группе ПХОБЛ была выше частота всех случаев сердечной недостаточности (54,8%). Больше была доля бивентрикулярной недостаточности, с сохраненной
350

фракцией выброса. Определена ассоциация развития сердечной недостаточности у больных
ПХОБЛ с увеличением стажа работы, систолического давления в легочной артерии,
гипоксемией и низкой толерантностью к нагрузкам.
Ключевые слова: профессиональная хроническая обструктивная болезнь легких,
сердечная недостаточность, коморбидность.
Введение. Профессиональная хроническая обструктивная болезнь легких (ПХОБЛ) –
распространенное и одно из наиболее тяжелых профессиональных заболеваний. Патогенетической
основой ПХОБЛ является персистирующее воспаление в ответ на повреждающие частицы
и газы производственной среды. Распространенность этиологических факторов определяет
значительный преваленс этой патологии. Доля ПХОБЛ составляет 17,6 % заболеваний от
воздействия промышленной пыли и 7 % – от воздействия химических веществ [2]. Заболевание характеризуется неуклонно прогрессирующим течением с развитием необратимого
ремоделирования бронхолегочной системы – бронхиолита, эмфиземы, легочной гипертензии,
что приводит к инвалидизации больного и сокращению продолжительности жизни. Известно,
что коморбидные состояния определяют тяжесть течения ХОБЛ у многих пациентов [4]. Наиболее частым является сочетание ХОБЛ и сердечно-сосудистой патологии. Исследования ХОБЛ,
этиологическим фактором которой было курение табака показали, что бронхообструктивная
патология независимо увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний, а коморбидная
сердечно-сосудистая патология ухудшает прогноз ХОБЛ [5]. Особенности воспаления и
клинико-функциональных проявлений позволяют считать ПХОБЛ отдельным фенотипом
[3]. При этом распространенность и особенности сердечной недостаточности у пациентов с
ПХОБЛ изучены недостаточно. Знание закономерностей формирования сочетанной патологии
ПХОБЛ и сердечной недостаточности позволит оптимизировать диагностику и лечение на
основе прецизионного подхода, что будет способствовать увеличению продолжительности
жизни и формированию трудового долголетия.
Цель исследования. Определить частоту и структуру сердечной недостаточности у
пациентов с профессиональной хронической обструктивной болезнью легких
Пациенты и методы: В одноцентровое наблюдательное клиническое исследование
включено 115 пациентов с ПХОБЛ, группу сравнения составили 103 пациента с ХОБЛ,
курильщиков табака без профвредностей. Лиц в исследование включали на основании
следующих критериев: информированное согласие на участие в исследовании, мужчины и
женщины в возрасте от 45 до 80 лет, диагноз ХОБЛ в соответствии с критерием GOLD 20112019 – отношение постбронходилататорных объема форсированного выдоха за первую секунду
(ОФВ1) к форсированной жизненной емкости легких (ФЖЕЛ) равное или меньшее 0,7 [4],
в основную группу – наличие документированной экспозиции промышленных аэрозолей с
превышением предельно допустимой концентрации (ПДК), стаж работы на момент появления
симптомов ХОБЛ не менее 5 лет, в контрольную – табакокурение не менее 5 лет, индекс пачкалет не менее 10 и отсутствие профессиональных рисков здоровью. Критерии исключения –
отсутствие информированного согласия пациента, другие, кроме ХОБЛ, заболевания бронхолегочной системы, наличие сердечно-сосудистых заболеваний и сердечной недостаточности до
начала работы в условиях воздействия промышленных аэрозолей и появления респираторных
симптомов, инфекционный эндокардит и другие заболевания клапанного аппарата сердца,
воспалительные заболевания миокарда, тиреотоксикоз, наличие противопоказаний к
диагностическим процедурам, предусмотренным протоколом исследования.
Экспертиза связи ХОБЛ с профессией проведена в центре профпатологии
г.Новосибирска (ГБУЗ НСО ГКБ 2). Сердечная недостаточность диагностирована на
основании любых признаков дисфункции миокарда при ЭхоКГ и/или повышения NTpro-BNP сыворотки более 125 пг/мл [1]. Пациенты с ПХОБЛ были экспонированы к
углеводородам ароматического ряда, концентрация в воздухе рабочей зоны превышала
ПДК в 1,5 - 6 раз или к неорганической пыли с превышением ПДК в 2 - 9,5 раза.
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Демографические характеристики пациентов, стаж работы и курения, длительность
заболевания представлены в таблице 1.
Таблица 1 – Характеристика пациентов
Параметр

ПХОБЛ и СН ПХОБЛ без СН
n = 63
n = 52

ХОБЛ и СН
n = 38

ХОБЛ без СН
n = 65

Возраст, лет
61 (57; 71)
59 (56; 69)
62 (56; 70)
59 (56; 68)
Пол
Мужчин, n (%)
45 (71,4)
35 (67,3)
27 (71,1)
46 (70,8)
Женщин,
n (%)
18 (28,6)
17 (32,7)
19 (29,2)
11 (28,9)
Стаж работы, лет
34 (28; 37,5)
29 (23; 29)
Не применимо Не применимо
Длительность
курения, 33 (26; 35)
32 (25; 36)
30 (27; 35)
31 (26; 37)
лет
Доля курящих
20 (31,7)
18 (34)
100
100
n (%)
Длительность ХОБЛ, лет
11 (8; 13)
10 (8; 12)
9 (7; 12)
10 (7; 13)
Длительность СН, лет
5 (3; 8)
4 (3; 7)
Примечание. 1 – различия достоверны между ПХОБЛ и ХОБЛ у курильщиков табака.
СН – сердечная недостаточность.

р

0,3
0,1
0,1
0,1
0,5
0,011
0,6
0,2

Всем пациентам были выполнены: оценка симптомов ХОБЛ и сердечной
недостаточности, частоты всех обострений ХОБЛ и обострений, потребовавших
госпитализации, определение тяжести одышки оценивали по анкете COPD assessment
test (CAT), спирография с пробой с бронхолитиком (спирограф MicroLab CareFusion,
США) дважды с интервалом 1 год, бодиплетизмография, исследование диффузионной
способности легких для монооксида углерода методом однократного вдоха с задержкой
дыхания (DLCO) (бодиплетизмограф Power Cube Body Германия). Толерантность к
физической нагрузке оценивали по результатам теста шестиминутной ходьбы (ТШХ).
Морфологию сердца, функцию миокарда, состояние малого круга кровообращения
оценивали методом Допплер эхокардиографии (ультразвуковой сканер Mindray DCN3, Шэньчжэнь Майндрэй Био-Медикал Электроникс Ко, Лтд, КНР). Определяли
парциальное напряжение кислорода (РаО2) артериальной крови в утренние часы (07 : 00)
до приема бронхолитиков, анализатор газов и электролитов крови автоматический OPTI
(OPTI Medical Systems Inc., США). Пульсоксиметрию проводили аппаратом MD300 I
(Бейджинг Чойс Електроник Технолоджи Ко., Лтд., КНР).
Статистическая обработка данных. Применяли стандартные методы описательной
статистики. Для шкалированных переменных определяли среднюю и ее стандартную
ошибку (M ± m) при нормальном распределении данных или медиану и межквартильный
интервал. Для ординальных и номинальных переменных рассчитывали доли. Группы
сравнивали при помощи ковариационного анализа при нормальном распределении
данных или методом Крускалла-Уоллиса. В качестве ковариат учитывали пол, возраст,

длительность ХОБЛ, длительность сердечной недостаточности, стаж работы или
длительность табакокурения, ОФВ1. Для сравнения качественных переменных
применяли критерий χ2. Взаимосвязи определяли методом логистической регрессии,
результат представлен в виде отношения шансов и 95% доверительного интервала. Критический уровень значимости р=0,05. Программное обеспечение - SPSS 24.
Результаты и обсуждение. Основными причинами сердечной недостаточности
были: ишемическая болезнь сердца (ИБС), постинфарктный кардиосклероз у 9 (14,3%)
больных основной группы и 5 (13,2%) – контрольной, другие формы ИБС у 13 (20,6%) и
7 (18,4%) больных соответственно, артериальная гипертензия у 37 (58,7 %) и 24 (63,2 %),
кардиомиопатии у 4 (6,4 %) и 2 (5,2 %) пациентов, р > 0,05.
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Частота всех случаев сердечной недостаточности была выше у пациентов с ПХОБЛ 63 (54,8%) лиц в сравнении с 38 (36,9 %) в группе ХОБЛ табакокурения, р = 0,009 (таблица 2). При этом в группе ПХОБЛ было больше случаев бивентрикулярной недостаточности, только право- или левожелудочковая недостаточность встречались с одинаковой
частотой в обеих группах.
Таблица 2 - Характеристики сердечной недостаточности у пациентов с профессиональной ХОБЛ
и группы контроля
Сердечная недостаточность

ПХОБЛ
n=115

Всего случаев, n (%)
63 (54,8)
Бивентрикулярная, n (%)
44 (38,3)
Правожелудочковая, n (%)
15 (13,0)
Левожелудочковая n (%)
4 (3,5)
С сохраненной фракцией выброса, n (%) 47 (40,9)
С промежуточной фракцией выброса, 12 (10,4)
n (%)
С низкой фракцией выброса, n (%)
4 (3,5)

ХОБЛ
табакокурения
n=103

ОШ

95% ДИ

р

38 (36,9)
19 (18,4)
16 (15,5)
3 (2,9)
23 (22,3)
7 (6,8)

2,1
2,7
0,8
1,2
2,4
2,8

1,2-3,6
1,5 - 5,1
0,4-1,7
0,3-5,5
1,3-4,3
0,9 - 9,2

0,009
0,002
0,840
0,815
0,004
0,075

8 (7,8)

0,3

0,1-0,9

0,046

У пациентов с ПХОБЛ была выше доля случаев сердечной недостаточности с сохраненной фракцией выброса. По частоте сердечной недостаточности с промежуточной фракцией выброса исследуемые группы не различались. Сердечная недостаточность с низкой
фракцией выброса в группе ПХОБЛ составила всего 3,5%, что достоверно меньше, чем
при ХОБЛ табакокурения.
У пациентов с ХОБЛ выявляли эхокардиографические признаки нарушения диастолической функции миокарда, в большей степени выраженные при профессиональном заболевании (таблица 3). Для этих пациентов было характерно повышение индекса миокардиальной функции правого желудочка (Tei), увеличение времени изоволюметрического
расслабления желудочков (IVRT), увеличение отношения максимальных скоростей раннего диастолического наполнения и подъема основания левого желудочка в раннюю диастолу. Изменение параметров систолической функции сердца было наибольшим у пациентов
с ХОБЛ табакокурения и сердечной недостаточностью. В данной подгруппе наблюдали
наименьшую амплитуду систолического смещения плоскости трикуспидального кольца в
сторону верхушки, наименьшую фракцию выброса желудочков. Систолическое давление
в легочной артерии (СДЛА) было выше у больных ХОБЛ и сердечной недостаточностью,
наибольшим – в группе профессионального заболевания.
Таблица 3 - Функция миокарда по данным эхокардиографии

Параметр

Систолическая экскурсия фиброзного кольца трикуспидального клапана
(TAPSE), мм
Индекс миокардиальной функции (Tei),
%
Время изоволюметри-ческого расслабления правого желудочка, (IVRT), мс
Фракция выброса правого желудочка, %
СДЛА, мм рт. ст.
Фракция выброса левого желудочка, %

ПХОБЛ
ХОБЛ табакокурения
сердечная без сердечной сердечная без сердечной
недостанедостанедостанедостаточность,
точности
точность
точности
n = 63
n = 52
n = 38
n = 65

р

22,1±4,13

23,5±3,22

18,4±5,18

22,9±4,53

0,011,3

42,5±5,49

26,5±1,42

33,1±3,31

24,2±1,15

0,011,2,3

88,1±3,19

67,5±2,47

81,1±2,12

65,2±3,41

0,011,2,3

70,3±4,92
38,4±4,22
69,2±3,16

72,1±3,79
29,5±5,28
70,5±2,47

55,3±5,74
28,6±6,41
56,1±4,62

71,5±4,20
18,2±5,12
70,4±3,51

0,011,3
0,011,2,3
0,011,3
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Параметр

ПХОБЛ
ХОБЛ табакокурения
сердечная без сердечной сердечная без сердечной
недостанедостанедостанедостаточность,
точности
точность
точности
n = 63
n = 52
n = 38
n = 65

р

Е/е’
16,2±5,03
6,1±3,23
13,5±2,53
6,6±1,25
0,011,2,3
Время изоволюметри-ческого рассла- 87,1±2,99 67,1±2,35 81,2±2,05
65,3±3,19 0,011,2,3
бления левого желудочка, (IVRT), мс
Примечание. 1 – различия достоверны между подгруппами профессиональной и общей ХОБЛ
с коморбидной сердечной недостаточностью, 2 - различия достоверны между подгруппами
профессиональной ХОБЛ, 3 - различия достоверны между подгруппами ХОБЛ табакокурения

В многофакторном регрессионном анализе определены наиболее значимые ассоциации коморбидной сердечной недостаточности и фенотипа ХОБЛ (таблица 4).
Таблица 4 - Взаимосвязь сердечной недостаточности и клинико-функциональных характеристик ХОБЛ

Профессиональная ХОБЛ
Стаж работы, лет
Систолическое давление в легочной
артерии, на каждые 10 мм рт ст
РаО2, на каждые 5 мм рт ст
Дистанция ТШХ, на каждые 20 м.
ХОБЛ у курильщиков табака
Длительность ХОБЛ, лет
Частые обострения (есть/нет)
ОФВ1, на каждые 10%

ОШ

95% ДИ

р

1,12
1,09

1,05-1,52
103-1,96

0,002
0,003

0,82
0,92

0,67-0,94
0,85-0,99

0,001
0,004

1,09
3,2
0,86

1,03-1,92
1,5-6,8
0,42-0,83

0,003
0,004
0,003

Таким образом, по частоте и структуре сердечной недостаточности ПХОБЛ отличалась
от ХОБЛ другой этиологии. Было характерно развитие бивентрикулярной сердечной
недостаточности с сохраненной фракцией выброса, преимущественное нарушение
диастолической функции миокарда. Вероятность развития сердечной недостаточности
была ассоциирована с фенотипом ХОБЛ. Полученные результаты могут быть объяснены
различиями воспалительного ответа на ингаляцию промышленных аэрозолей и табачного
дыма.
Выводы: профессиональная ХОБЛ отличается вероятностью развития коморбидной
сердечной недостаточности – 54,8 %. Характерна бивентрикулярная недостаточность с
сохраненной фракцией выброса и преимущественным нарушением диастолической
функции миокарда.
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Резюме. Представлен опыт Свердловской железной дороги (далее – СвЖД) в проведении предварительных и периодических медицинских осмотров с использованием Медицинской информационной системы «Рутина: управление медицинской организацией».
Представлены преимущества и возможности данной информационной системы при проведении предварительных и периодических медицинских осмотров, которая может быть использована в различных медицинских организациях, а также медицинской службой крупных промышленных предприятий.
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На современном этапе развития нашего общества особую актуальность приобретают цифровые технологии для обеспечения профилактической направленности медицины труда. Согласно распоряжению правительства РФ №1632–р от 28.07.2017, в России была утверждена целевая
программа «Цифровая экономика РФ», предусматривающая создание отраслевых цифровых
платформ по различным направлениям экономической деятельности, включая здравоохранение.
В выступлении Президента РФ В. В. Путина «Цифровая экономика – это не отдельная отрасль. По сути это уклад жизни, новая основа для развития системы государственного управления, экономики, бизнеса, социальной сферы и всего общества» [1].
Согласно программе, перед здравоохранением цифровая экономика ставит ряд задач:
создание новых способов ведения документации, баз данных о пациентах, доступа к этим
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данным; внедрение телемедицины и применение информационных систем для лечения
пациентов (телемедицинские консультации, консилиумы и дистанционное наблюдение за
состоянием здоровья пациентов); применение математических методов и методов искусственного интеллекта при обработке медицинских данных (автоматизация операционных
процессов, алгоритмов и протоколов лечения) [2].
Развитие электронного здравоохранения, информатизация медицинских процессов,
внедрение инновационных технологий для улучшения качества жизни работающих граждан является одним из приоритетных направлений продвижения производственной медицины сети учреждений «РЖД-Медицина»
При проведении предварительных и периодических осмотров в сети наших клиник применяется Медицинская информационная система «Рутина: управление медицинской организацией» (Далее – МИС «Рутина»), созданная на платформе «1С: Предприятие 8.3».
Данная система внедрена во всех медицинских организациях системы «РЖД-Медицина» на Свердловской железной дороге и успешно интегрирована в общую информационную сеть учреждений здравоохранения «РЖД-Медицина» по территории Российской
Федерации через защищенные каналы связи.
МИС «Рутина» позволяет ускорить и в значительной мере оптимизировать процесс
прохождения медосмотра по Приказу № 302н и Приказа МПС РФ от 29 марта 1999 г.
№6Ц «Об утверждении Положения о порядке проведения обязательных предварительных, при поступлении на работу, и периодических медицинских осмотров на федеральном
железнодорожном транспорте», а также полностью перейти на электронную обработку
информации.
МИС «Рутина» обеспечивает комплексную регистрацию услуг, оказываемых клиниками «РЖД-Медицина» как предприятиям системы ОАО «РЖД», так и сторонним заказчикам независимо от форм собственности.
МИС «Рутина» обеспечивает учет расходуемых материалов при оказании медицинских услуг, учет стоимости трудового вклада непосредственных исполнителей и содействующих сотрудников и многое другое.
Работник, проходящий предварительный или периодический медосмотр, обращается
с направлением, оформленным работодателем в регистратуру отделения медицинской профилактики учреждения «РЖД-Медицина» СвЖД. Регистраторы вносят в систему данные
с представленного освидетельствуемым направления: ФИО, место, работы, стаж, информацию о том предварительный или периодический это медосмотр, информацию о вредных
и / или опасных производственных факторов.
Система с учетом внесенной администратором информации из направления, выданного работодателем, формирует назначения будущих медицинских услуг, план прохождения
медицинского осмотра – маршрутизатор, в котором указаны кабинеты врачей-специалистов,
входящих в состав врачебной комиссии, функциональной и лабораторной диагностики.
Получив на руки маршрутизатор с назначениями, пациент начинает прохождение медицинского осмотра: по назначениям получает медицинские услуги - лабораторные анализы,
обследования функциональной и рентген диагностики, консультации врачей-специалистов.
Все назначения хранятся в журнале «Назначения». Врач из этого журнала открывает
нужное ему назначение и регистрирует по нему медицинскую услугу.
У врачей специалистов в форме документа «Услуга» предусмотрены протоколы (шаблоны) заполнения медицинских документов. В протоколах регистрируется информация,
получаемая при оказании медицинской услуги, касающаяся жалоб, анамнеза, объективного
статуса, диагноза, и иная информация, необходимая для вынесения экспертного решения
о профпригодности. В медицинском документе пациента также предусмотрены поля для
рекомендаций работнику и работодателю.
В МИС «Рутина» регистрируются полученные данные лабораторных и инструментальных методов исследований.
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Специалисты врачебной комиссии могут вносить записи, только в свой протокол так,
как входят в программу под персональной учетной записью. Нет возможности изменять
данные предшествующими датами, по прошествии определенного времени после осмотра
данные медицинских документов блокируются для изменения. В программе предусмотрена
фиксация даты и времени осмотра. При выводе печатных форм данных на внешние носители, выводимая информация сохраняется автоматически в неизменном виде.
На фиксации даты и времени осмотра необходимо остановиться подробнее. Подобная опция позволяет отследить прохождение медосмотра по дням, часам, минутам. Это
оптимизирует расходы предприятия, процесс становится контролируемым. Мы получаем
достоверную информацию о ходе прохождения медицинского осмотра, что исключает подмену данных и затягивание процесса по субъективным причинам со стороны работника.
МИС «Рутина» ориентирована не только на работу комиссии по проведению предварительных и периодических осмотров, но полностью интегрирована в работу медицинского учреждения. Она используется в стационаре, поликлинике, лаборатории, отделении
функциональной диагностики, рентген службой.
«РЖД-Медицина» сохранила в своем составе полноценную цеховую службу, которая
также работает в данной информационной системе. Все это позволяет снизить до минимума возможность ошибки. Любой врач комиссии может посмотреть данные обращений
пациента к другим специалистам, в стационарные отделения в хронологическом порядке,
за предыдущие годы. Возможность сокрытия диагноза, влияющего на решение по экспертизе профпригодности, сводится к минимуму.
В протоколе председателя комиссии суммируются заключения врачей специалистов
и дополнительные методы исследования, выносится заключение о профпригодности, рекомендации работнику и работодателю. Система позволяет формировать бланк заключения
по приказу N 282н Министерства здравоохранения Российской Федерации от 05.05.2016г.
Во время создания протоколов осмотров врачей формируется печатная форма, которую специалист может распечатать для амбулаторной карты.
Существуют варианты подписания сформированных документов. Кроме традиционной распечатки и подписания бумажных форм в МИС «Рутина» нами проведено внедрение и апробация подписания документов электронной цифровой подписью врачей специалистов. Таким образом, распечатанные протоколы и заключения, подписанные ЭЦП,
хранятся и в электронной базы данных, и на бумаге в амбулаторной карте.
Система позволяет формировать автоматически заключительный акт по результатам
периодического медицинского осмотра, аналитические отчеты.
Благодаря функционированию МИС «Рутина» клиники системы «РЖД-Медицины»
идут в ногу со временем в вопросах цифровизации и информатизации процессов управления здоровьем работающих контингентов, что в полной мере соответствует современным
требования, предъявляемым к медицинским учреждениям, и позволяет обеспечить персонифицированный подход к каждому пациенту для проведения ранней диагностики и
своевременного адекватного лечения.
Полагаем, что наш опыт внедрения МИС «Рутина» представляет практический интерес для крупных медицинских центров, частных и государственных лечебных учреждений,
медицинской службы крупных промышленных предприятий.
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